
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на 

основе примерной программы «Основы философии» рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для использования образовательными 

учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Основы философии». 

Заключение Экспертного совета №088 от 22 марта 2011 года.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

- работа с текстами и подготовка эссе; 

- подготовка к выполнению тестовых заданий; 

- работа с источниками социальной информации. 

62 

48 

14 

1 

4 

4 

3 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

2 2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл 

понятий «миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», 

«мировоззрение»: 

1  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, 

отличия китайской культуры от индийской. 

2 2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

2 2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы 

и учения о первоначалах» 

2  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

2 2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия немецкой классической 

философии - работа с философским словарем 

1  

Тема 1.4. Содержание учебного материала   



Современная философия 1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 2 

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея 1  

Повторительно-обобща- 

ющие занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским 

словарём источниками социальной информации, закрепление и систематизация 

знаний для освоения общих компетенций 

1  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 36  

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2 2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные направления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

1  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

1  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики. Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие 

и активное непротивление злу. 

2 2 



2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2 2 

3 Личность: условия Формирования. свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры и окружающий среды 

2 2 

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная 

динамика, цикличные и эволюционные развитие общества. 

2 2 

5 Влияние природы на общество. Философия и глобальные проблемы человечества 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

философии 

Подготовка эссе «Философия и глобальные проблемы современности» 

3  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

2 2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

2 2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

«Подготовка эссе «Философия с и смысл жизни» 

1  

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в 

жизни человека и общества. Русская идея. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации. закрепление и систематизация знаний 

для освоения общих компетенций 

1  

Контрольно-учетное 

занятие 

Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего 62  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  «Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. сред.  проф образования . - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2012 

3. Краткий философский словарь под ред. А.П. Алексеева М., 2014 

 Дополнительные источники: 

1. Горбачев В.Г. Учебное пособие-Брянск, 2013. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2012. 

Интернет ресурсы: 

www.alleg. ru/edi/philosi.him t 

ru/Wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/rcsursfilos 

 

  

http://www.alleg/
http://www.diplom-inet.ru/rcsursfilos


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем путем 

оценки освоения содержания учебной дисциплины «Основы философии и оценки освоения 

общих компетенции в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации».  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

Знания: 

Основные категории и понятия 

философии 

Роль философии в жизни человека и 

общества 

Основы философского учения о бытии 

Сущность процесса познания 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

О социальных и этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Формы контроля обучения: 

- текущая и промежуточная аттестация 

- домашние задания проблемного характера; 

- задания по работе с избранными текстами 

к главам учебника « Основы философии : 

учебное пособие» В.Д Губин, М., 2012 

подготовка творческих заданий № 1, №2, и 

- эссе по темам 2.1, 2.3, 2.4; 

- текстовые задания по социальной философии 

и по теме 1.3. 

 

Методы контроля обучения: 

- устный и письменный опрос; 

- коррекция сделанных студентом ошибок; 

- практическая проверка и 

стандартизированный контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система оценок в баллах 

при проведении текущей и промежуточной 

аттестации; 

- обоснованность и четкость изложения 

материала объективность и гласность. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

обучения учебной дисциплины 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы  

 

 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

 

 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной и групповой 

работы. 

 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе групповой работы. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины и групповой 

работой 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. Экспертная оценка 

выполненной домашней работы. 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся  в процессе 

решения ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX-начала XXI вв.; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

-показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической,  политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI века 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО,ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результатом освоения дисциплины История  является овладение обучающимися и общими 

компетенциями (ОК): 

 

 



Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Применять решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие 

СССР и его 

место в мире в 

1980—гг. 

 18  

Глава 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития 

СССР к 

1980— м гг. 

Содержание учебного материала   

1. Внутренняя политика  СССР в 1980-е гг. Политика перестройки 2 2 

2. Культурное развитие СССР. Политика гласности  2 2 

3. Внешняя политика СССР  в 1980-е гг. Новое политическое мышление 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Подготовить сообщение на тему: «Перестройка много лет спустя» или «Политика перестройки в 

общественно- политической жизни страны», «Перестройка, ее противоречивый характер и 

последствия», «Сущность процесса «перестройки». Каковы цели и основные этапы перестройки в 

экономике и политике? В чем заключались особенности реформ в политической сфере?3. Каковы 

особенности идеологии, национальной и социальной политики? В чем заключались особенности 

реформ в духовной сфере? Дать определение «Гласность»Каковы особенности советской культуры? 

Какие два военно-политические блока противостояли друг другу при двухполюсном мире? Что 

такое «Гонка вооружений»? Между какими странами она происходила? Дать определение 

«Холодной войны» 

  

Глава 1.2. 

Дезинтеграци

онные 

процессы в 

России и 

Европе во 

второй 

половине 80-х 

гг. 

 

Содержание учебного материала      

1. Страны  Восточной Европы  в 1989-1990-е гг. Бархатные революции 2 2 

2. Ликвидация (распад) СССР. Образование СНГ 2 2 

3 Россия как суверенное государство. Переход к рыночной экономике  2 2 

4. Практическое занятие №1 «РФ как правопреемница СССР» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка доклада на тему «Конституционный кризис 1993 г» «Деятельность Государственной 

думы» «Выборы президента» «Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются»  

Расскажите о крахе железного занавеса и тоталитарного социализма? Каковы итоги 

социалистических преобразований? Назовите особенности плановой экономики и внешней политики 

стран Восточной Европы.Перечислите причины провала перестройки. Дайте собственную оценку 

  



«новому политическому мышлению». Распад или развал СССР? Какое главное направление 

развития характеризует Россию в 1991 – 1999гг. Можно ли было изменить политическую обстановку 

в СССР после августовского путча? Каковы последствия «Холодной войны»?  

Раздел 2 

Россия и мир 

в конце XX-

начале XXI 

века 

 

 

 44  

Глава 2.1. 

Постсоветское 

пространство 

в 90-е гг. XX 

века 

Содержание учебного материала    

1. Конфликты  после распада СССР. Глобализм и антиглобализм  2 2 

2. Системы объединений государств. Роль международных организаций 2 2 

3. Международная безопасность. Отношения с НАТО 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем опасны современные конфликты? Почему терроризм считается одной из самых опасных 

социальных проблем современности? Какую позицию по отношению к локальным конфликтам 

занимает Россия?1.Чем страны Западной Европы отличаются от стран Восточной? Какую роль в 

современном мире играет ООН?  

Назовите формы интеграционных объединений? Можно ли сравнить такие организации как ООН и 

НАТО? Сформулируйте основные цели НАТО. Каковы особенности взаимодействия России и 

НАТО на современном этапе? 

  

Глава 2.2. 

Укрепление 

влияния 

России на 

постсоветско

м 

пространстве 

Содержание учебного материала   

1. Взаимодействие стран бывшего СССР. Международные связи России 2 2 

2. Политика России на Северном Кавказе. Война в Чечне 2 2 

3. Территориальное устройство РФ. Полномочия субъектов федерации.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Что такое европейская интеграция? В чем она выражается? Каковы особенности развития стран СНГ 

в современный период? Назовите отличительные черты социально-экономического развития России 

и стран ближнего зарубежья? Какие проблемы социально-экономического и политического развития 

характеризуют  Кавказский регион? Каковы причины начала войны в Чеченской республике? Что 

является приоритетным в развитии Северо-Кавказского региона? Перечислите факторы 

современного геополитического развития.  Назовите плюсы и минусы современной интеграции. В 

чем заключаются особенности государственного устройства Российской Федерации? 

  



Глава 2.3. 

Россия и 

мировые 

интеграционн

ые процессы 

Содержание учебного материала   

1 Политические ориентиры России. Альтернативы будущего развития 2 2 

2 Расширение Евросоюза. Формирование мирового рынка 2 2 

Практическое занятие № 2 «Россия как партнёр НАТО» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Цели и основные этапы перестройки в экономике и политике. Особенности реформ в политической 

сфере. Особенности идеологии, национальной и социальной политики. Что такое глобальные 

проблемы?  Раскройте понятие «Глобалистика». На какие 4 этапа можно разделить формирование 

«Глобалистики»? 

  

Глава 2.4. 

Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала   

1 Формирование  «массовой  культуры». Идеи «поликультурности» 2 2 

2 Тенденции сохранения традиций в РФ. Трансформация культуры 2 2 

3 Молодёжные экстремистские движения. Проблемы терроризма  2 2 

Практическое занятие № 3 «Человек как носитель культуры своего народа» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Раскройте понятия  «массовая культура», «постмодернизм». Какие достижения произошли в 

архитектуре и изобразительном искусстве? Назовите отличительные черты развития Западной и 

Восточной цивилизаций?  Перечислите основные проблемы социально- культурного развития 

России? Раскройте основные проблемы русской культуры? Сделайте вывод о проблемах социально-

культурного развития России? Раскройте понятия  «экстремизм», «терроризм», «террористический 

акт», «контртеррористическая операция». Назовите основные принципы противодействия 

терроризму.Чем наиболее опасен молодёжный экстремизм? 

  

Глава 2.5. 

Перспективы 

развития РФ 

в 

современном 

мире 

 

Содержание учебного материала   

1 Перспективы  развития РФ. Курс на укрепление государственности 2 2 

2 Территориальная целостность России. Аспекты региональной безопасности 2 2 

3 Инновационная деятельность. Процесс модернизации в РФ 2 2 

4 Сохранение  нравственных ценностей в РФ 1 2 

5 Итоговое занятие 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Чем характеризуются современные международные отношения? В чем состоит национально-

государственный интерес современной Росси? Дайте собственную оценку современной власти в 

  



РФ.1. Что относится к основным функциям безопасности? Что подразумевает национально-

государственная безопасность? Перечислите субъекты безопасности России. Что такое НТР? Что 

означает термин «Зеленая революция»?  Назовите плюсы и минусы современного научно-

технического процесса. Международные отношения во второй половине XX века. Проблемы 

отношений «Запад-Восток», «Север-Юг». Международные движения за безопасность, разоружение, 

мир. 



  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, комплект наглядных пособий (учебники, словари, плакаты, стенды, карты, 

карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, тестовый материал) 

технические средства обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. История России, 1945 — 2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А.И. Уткин,, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

3. Россия и мир в XX веке – начале XXI века. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Алексашкина, А.Н. Данилов, Л.Г. Косулина; под 

ред. В.В. Артемова. - М.: Просвещение, 2012. 

1. Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

2. Загладин Н.В.. Козленко С.И. История России. XX-XXI век. Учебник для  

11 класса общеобразовательных учреждений.-М.: Московские учебники, 2015г. 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России. 

3. http://www.history.standart.edu.ru/Attachment.aspx?ld=6465 — История России, 1945 — 

2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений: с вкладышем / А.И. 

Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: Просвещение, 

2008.                                      

4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.  

5. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 

6. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории. 

7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.  

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/р
http://www.grandars.ru/


 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Основные направления ключевых регионов 

мира на рубеджеXX-XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX –начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения  

 

 

Тестовые проверочные работы, проверка 

докладов, сообщений,  рефератов, контроль 

над выполнением практических заданий по 

учебнику с использованием материала 

исторических хрестоматий (составление 

исторических портретов, хронологических 

таблиц,  работа историческими картами), 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

текущий контроль в форме семинаров, 

Экспертное наблюдение и оценка на учебных 

занятиях  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

ОК 3. Применять решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений; 

 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- решение стандартных и 

нестандартных задач  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

- анализ инноваций  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

-знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов 

и национальностей, их культуре 

и традициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык»  по специальности  среднего профессионального 

образования 23.02.04(190629)  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования». 

 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 . Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения  дисциплины « Иностранный язык» обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке  на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Результатом освоения программы дисциплины «Иностранный язык» является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 217 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 217 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

контрольные работы 2 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

Составление диалогов по теме        10 

Сообщение по теме        10 

Работа со справочной литературой           9 

Пересказ текста        10 

Составление словаря профессиональных терминов        10 

Промежуточная  аттестация в форме  Дифференцированный зачета        Дз 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1. Описание 

людей (внешность, 

характер, личностные 

качества, профессии) 

  

Содержание учебного материала 8 2 

 

1 

Составление рассказа на тему «Моя биография». Выражение своего отношения к 

высказыванию собеседника - социально-бытовые диалоги. Что говорят при встрече и 

прощании. Фонетический материал: 

основные способы написания слов на основе знания правил правописания 

2 2 

 

2 

Глагол to be  in the Present Simple; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них 

2 2 

 

3 

Сообщение на тему «Мой друг». Социально-бытовой диалог. Лексический материал по 

теме. 

2 2 

4 Описание внешности. Составление словаря по теме 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление диалога по теме «Личная информация»  

2   

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе.   

 

 

  

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Межличностные отношения. Родственные отношения Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

2 1 

2 Cложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

Образование и употребление глаголов в  The Present Simple 

2 1 

3 Наречия и словосочетания, характерные для The Present Simple Наречия и словосочетания, 

характерные для The Present Simple 

2 1 

4 Работа с текстом “No Man Is an Island”. Лексический материал по теме. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Сообщение по теме: «Моя семья» 

2  

Раздел 2 Развивающий курс 139  

Тема 2.1. Повседневная Содержание учебного материала 8 2 



 

жизнь 

условия жизни 

1 Повседневная жизнь. Условия жизни. Лексический материал по теме. 2 2 

2 Грамматический материал: предложения с оборотом there is/there are. Артикль: 

определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 

2 2 

3 Работа с текстом: “So Many Men so Many Minds” 2 2 

4 Составление рассказа на тему «Мой дом» 

Лексика по теме 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. ”  

Пересказ текста“So Many Men so Many Minds” 

2  

  

Тема 2.2. Учебный день. 

Выходной день 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Учебный день. Выходной день.  Тематическая лексика 2 1 

2 Дроби; годы; даты. Время, предлоги времени 2 1 

3 Работа с текстом “Alexander’s Working Day”. Лексический материал по теме. 

Составление диалогов по тексту. 

2 1 

4 Выполнение лексико- грамматических упражнений. Зачет 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме: “My Working Day” 

2  

 

Тема 2.3. Научно-

технический прогресс 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Научно-технический прогресс. Передача содержания полученной информации по теме 

Рассуждение на тему современных научных технологий – использование компьютеров, 

мобильных телефонов. Тематическая лексика. 

2 2 

2 Грамматический материал: множественное число имен существительных. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи артиклей: 

определенный, неопределенный, нулевой. 

2 2 

3 Предлоги места и направления. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

4 Текст: “Beyond Our Dreams”. Предтекстовые  и  послетекстовые упражнения.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат: “A Dream College” 

2  

  

Тема 2.4.  
Досуг 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Досуг. Способы проведения своего свободного времени. Различные увлечения (хобби). 

Различные типы (виды) коллекционирования книг. Мое любимое увлечение. Составление 

2 2 



 

 словаря по теме «Мое хобби» 

2 Глаголы  love, like, enjoy etc. + Infinitive/Ving. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 2 

3 Работа с текстом  ”People’s Activities”. Предтекстовые и послетекстовые упражнения 2 2 

4 Составление рассказа о досуге. Тематическая лексика 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме: “My Hobby” 

2  

Тема 2.5. 
Навыки общественной 

жизни (повседневное 

поведение) 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Навыки общественной жизни (повседневное поведение). Участие в дискуссии - социально-

бытовой диалог.  Лексика по теме. 

2 1 

2 Специальные вопросы. Вопросительные слова.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 1 

3 Наречия и выражения места и направления. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 1 

4 Работа с текстом “Why We Drive on the Left in the UK?” Лексический материал по теме. 

Предтекстовые и послетекстовые упражнения 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пересказ текста “Why We Drive on the Left in the UK?” 

2   

Тема 2.6.  
British Meals 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Традиции питания. Тематическая лексика 2 2 

2 Исчисляемые и неисчисляемые существительные; a lot of, much, many, a little, little, a few, 

few.   

2 2 

3 Выполнение лексико- грамматических упражнений 2 2 

4 Работа с текстом “British Meals”. Лексический материал по теме.  2 2 

5 Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат: “British Meals” 

3  

Тема 2.7. Покупки. В 

магазине. 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Покупки. В магазине. Текст: “What Do Shops Offer?” Предтекстовые и послетекстовые 

упражнения 

2 2 

2 Неопределенные местоимения: some, any, one, somebody, someone, anybody, anyone, 

something, anything . Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 



 

3 Текст: “What Do Shops Offer?” Предтекстовые и послетекстовые упражнения 2 2 

4 Составление  рассказа о походе в магазин . Тематическая лексика 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря к тексту  

2  

Тема 2.8. Человек, 

здоровье, спорт 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Человек, здоровье, спорт. Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Спорт и я. Различные 

виды спорта. Мой любимый вид спорта. Роль спорта в жизнедеятельности человека.  

Тематическая лексика 

2 1 

2 Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения наречий.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

2 1 

3 Работа с текстом “Sports and Games” . Предтекстовые и послетекстовые упражнения  2 1 

4 Составление рассказа о любимом виде спорта . Тематическая лексика 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  диалога по теме «Любимый вид спорта» 

 

2 

 

Тема 2.9. Планирование Содержание учебного материала 8 2 

1 Планирование. Тематическая лексика 2 2 

2 The Present Continuous. Утвердительная, отрицательная и вопросительная форма. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

3 Наречия и словосочетания, характерные для The Present Continuous. Конструкция to be 

going to do smth. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

4 Работа с текстом “Planning a Trip” . Предтекстовые и послетекстовые упражнения 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Диалог по теме: “My Plans for the Future” 

2    

Тема 2.10. Краеведение 

 

 

  

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Краеведение. Мой город . Рассуждение на тему «Моя улица». Участие в дискуссии - 

социально-бытовой диалог.  Тематическая лексика 

2 1 

2 The Past Simple. Утвердительная, отрицательная и вопросительная форма. Наречия и 

словосочетания, характерные для The Past Simple. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 1 

3 Текст: “Moscow: Forever Young and Beatiful”. Предтекстовые и послетекстовые упражнения 2 1 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

ЗАЧЕТ 

2 1 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Диалог по теме «Мой город» 

 

2 

    

 

Тема 2.11. 
Государственное 

устройство, правовые 

институты  

 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Государственное устройство, правовые институты . Тематическая лексика. 2 2 

2 The Passive Voice. Страдательный залог . Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 2 

3 The Future Simple. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

4 Текст: “The Political System of Russia”. Лексический материал по теме. Предтекстовые и 

послетекстовые упражнения. 

2 2 

5 Сообщение о политической структуре России Лексический материал по теме.. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пересказ текста “The political system of Russia”  

Составление словаря к тексту 

4    

Тема 2.12. 

Великобритания 

 

Содержание учебного материала 10 1 

1 Великобритания. География. Ландшафт. Климат. Население. Города вВеликобритании. 

Тематическая лексика 

2 1 

2 Герундий. The Gerund. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 1 

3 Текст: “Some Facts about the UK”. Лексический материал по теме. Предтекстовые и 

послетекстовые упражнения. 

2 1 

4 Сообщение по теме «Соединенное Королевство». Тематическая лексика 2 1 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление диалога на  тему «Великобритания»  

Пересказ текста 

4     

Тема 2.13. Культурные и 

национальные традиции 

Великобритании 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Культурные и национальные традиции Великобритании.  Тематическая лексика 2 1 

2 Артикли с географическими названиями . Артикли с названиями стран света. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

2 1 

3 Контрольная работа 2   

4 Дифференцированный зачет 2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат«Английские традиции» 

2     

Раздел 3. 

Профессионально 

направленный модуль 

 58     

Тема 3.1.  
Ручной инструмент 

(молоток, отвёртка, 

щипцы...) 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Hand tools . Ручные инструменты.  Лексический материал по теме. 2 1 

2 Fasteners. Крепежные изделия. Лексический материал по теме. 2 1 

3 Инфинитив.  The Infinitive. Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной литературой 

2      

Тема 3.2.  
Электрический 

инструмент 

 

Power tools 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Power tools. Электрический инструмент.  Тематическая лексика. 2 2 

2 Bench and machine tools. Верстак, настольный электроинструмент. Тематическая лексика  2 2 

3 Basic actions. Основные операции. Тематическая лексика 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной литературой по теме 

2      

Тема 3.3. Материалы, 

применяемые в 

автостроении 

 

Materials  

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Materials . Материалы. Тематическая лексика. 2 2 

2 Numbers . Математические операции . Тематическая лексика. 2 2 

3 Сложное подлежащее. Complex Subject. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной литературой по теме 

2 

 

 

Тема 3.4. Measurements 

Cистемы измерения, 

размеры 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Cистемы измерения,размеры. Measurements. Тематическая лексика. 2 2 

2 Ремонтная мастерская. Around the shop. Тематическая лексика. 2 2 

3 Сослагательное наклонение. The Subjunctive Mood. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 2 

4 Зачет 2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной литературой по теме 

2  

Тема 3.5.  
Части автомобиля  

Parts of car  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Типы автомобилей. Types of cars. Тематическая лексика.  2 2 

2 Части автомобиля (снаружи). Parts of car (exterior). Тематическая лексика. 2 2 

3 Части автомобиля(внутри салона). Parts of car (interior). Тематическая лексика. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря по теме 

Работа со справочной литературой по теме 

4 

 

 

 

Тема 3.6.  
Измерительные приборы 

на передней панели 

автомобиля 

Gauges and meters 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Измерительные приборы на передней панели автомобиля. Gauges and meters. Лексический 

материал по теме. 

2 2 

2 Замена колес. Changing tires Лексический материал по теме..  2 2 

3 Причастие. The Participle. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Диалог  о замене колес 

2  

Тема 3.7  
Двигатель внутреннего 

сгорания 

Internal combustion engine 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Двигатель внутреннего сгорания. Internal combustion engine. Лексический материал по теме.  2 2 

2 Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со справочной литературой по теме 

 

2 

 

 Итого: 217  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 карты стран изучаемого языка; 

 пластиковая доска; 

 комплект учебных таблиц и схем. 

 

Технические средства обучения; 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийные средства обучения; 

 магнитофон и комплект аудиокассет. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: Основные источники:  

1. Безкоровайная Г.Т. и др. Planet of English:  учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

Дополнительные источники: 

 1. Агабекян  И.П. Английский язык для ссузов. Учебное пособие.- Велби Проспект, 2015. 

2. Восковская  А.С. , Карпова Т.А. Английский язык: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов – на - 

Дону: «Феникс», 2014.  

3. Галицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений: Учебное пособие. – М.: «Каро», 

2014  

4. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б.  Английский язык для технических 

спеиальностей. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

5. Кравцова Л.И.  «Английский язык для ССУЗов» ,2011г. 

 

Профильные курсы 

1.В. Эванс, Д. Дули, С. Райт. «Механика». «Экспресс Паблишинг», 2011 г. (Virginia Evans, 

Jenny Dooley, Stanley Wright.” Mechanics”. “Express Publishing”, 2011). 

Интернет – ресурсы: 

1.Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 

http://www.english.language.ru 

2.Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, 

диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: 

http://english-language.chat.ru 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 

для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 



 

навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

рефератов, презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке  на профессиональные и повседневные 

темы  

Оценка знаний при участии в дискуссии, 

рассуждении на заданную тему, 

составлении диалога тема:1.1, 2.8, 2.9, 2.10, 

3.6 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса 

переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: работа с лексикой 

и текстами тема: 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 

3.5 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас  

Оценка знаний при  разработке 

индивидуальных проектных заданий тема: 

2.13 

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса 

 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода ( со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы(тестирование) 

тема: 2.7, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5  

Оценка в ходе устного и письменного 

опроса 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. - - 

проявление инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

владение навыками 

организации  учебно-

познавательной 

деятельности; 

 - своевременность и 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 



 

оценивать их эффективность 

и качество 

качество выполнения 

учебных заданий; 

-рациональность 

планирования и 

организации деятельности 

по изучению учебной 

дисциплины  

- обоснованность 

постановки цели, выбора  и 

применения способа 

решения профессиональной  

задачи из известных  в 

соответствии с реальными и 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

- рациональное 

распределение времени на 

все этапы работы; 

-самостоятельность 

обнаружения допущенных 

ошибок ,своевременность   

коррекции деятельности на 

основе результатов 

самооценки продукта;    

-аргументированность 

оценки эффективности и  

качества решения 

профессиональных задач. 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

-умение выражать свои 

мысли, грамотно 

аргументировать свою 

позицию. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

- оценка преподавателем 

выполнения заданий   

самостоятельной работы 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, , 

составление диалогов, 

работа с текстом); 

 - оценка преподавателем 

конспектов                                           

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- умение извлекать 

информацию из различных 

источников; 

- умение работать с 

различными источниками 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения 



 

деятельности информации  

 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение работать в команде 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

групповой работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и групповой 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины; 

-умение проводить само- и 

взаимооценку 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения домашней 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области  

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполнения домашней 

работы 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

решения ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

1.2. Место     дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

• развитие    физических    качеств    и    способностей,    совершенствование  

функциональных   возможностей  организма,  укрепление  индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном, отношении к  

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение  технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;     

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

  

•   освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении,  в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

Использовать     приобретенные    знания     и     умения     в     практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных,   Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося    336  часов,  в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

  •   самостоятельной работы обучающегося  168часов.  

 

1.5. Результаты освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Результатом освоения дисциплины Физическая культура  является овладение 



 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Теоретические занятия 8 

Практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

в том числе: 

1.Подготовка рефератов: 

2. Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая 

физкультурная  деятельность в течении дня.           

3. Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города. 

4. Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных 

конкурсах, праздниках,  спартакиадах.  

5.  Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, 

ходьба на лыжах, плавание и др. ) 

6.  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для 

коррекции здоровья. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль дисциплины «Физическая культура» в процессе обучения. Здоровье 

человека, его ценность и значимость для профессионала.  

 

4 1 

Раздел 1. Здоровый образ жизни  16 1 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 6 1 

1 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Сущность и ценность физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха. 

2 

Влияние экологических, наследственных и других факторов на здоровье 

человека. Характеристика изменений, происходящих в организме 

человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий.  

3 
Методы повышения эффективности производственного и учебного 

труда.  Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

- Подготовка рефератов: 

1. Профилактика профессиональных заболеваний. 

 2. Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

 

10  



 

Раздел 2. Легкая атлетика. 48 2 

Тема 2.1. Кроссовая подготовка. 1 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Обучение и 

совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

24  

2 Специально-подготавливающие упражнения.  Бег на отрезках 

20,30,40,60 м. Сдача нормативов  

3 Совершенствование  техники старта и финиширования, в беге на 

средние дистанции. Совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  

4 Бег на отрезках по прямой 100, 200, 300, 400 м. Сдача норматива. 

5 Упражнение на гибкость и расслабление. Упражнения на дыхание и 

восстановление. 

6 Обучение техники прыжков в длину с места и с разбега. 

Подготавливающие  прыжковые упражнения.  Сдача норматива 

7 Совершенствования техники бега на длинные дистанции. СПУ.  

8 Обучение технике эстафетного бега. Равномерный бег –2000 м. Сдача 

норматива. 

  

9 Обучение технике толкания ядра. СПУ.    

10 Совершенствование техники прыжков в длину с места и с разбега. 

СПУ. Сдача норматива.  

11 Упражнение на гибкость стретчинговые упражнения. 

12 ОРУ. СПУ. Выполнение  контрольного норматива : кросс - девушки - 

500 м.  

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- Подготовка рефератов: 

1. Совершенствование   техники  бега на средние дистанции. 

2.  Оздоровительный бег, для развития и совершенствования основных 

двигательных качеств. 

3. Физическая активность и необходимость движения. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 
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Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 3. Гимнастика 76 2 

Тема 3.1.  Основы гимнастики 1 Техника безопасности на уроках по гимнастике. Строевые и общие 

развивающие упражнения, перестроения. 

14  

2 Комплекс общих развивающих упражнений. СПУ для обучения и 

совершенствования техники выполнения опорного прыжка 

3 Обучение техники гимнаст, упражнений и элементов в акробатике: 

кувырки, мост, равновесия, ст. на лопатках. Упр.для развития силы. 

4 Обучение техники выполнения акробатических связок по элементам. 

ОРУ. Т. . 

5 Безопасность  во время занятий на тренажерах. Обучение технике 

выполнения упражнений на тренажёрах. 

6 Разучивание комплекса аэробики. Выполнения упражнений на 

тренажёрах, круговая тренировка. Упражнения на расслабление и 

стрейчинг. 

7 Разучивание комплекса ритмики по элементам. Упражнения на 

тренажерах. 

Тема 3.2. Ритмическая 

гимнастика 

1 Обучение комплекса ритмической гимнастики. Обучение танцевальных 

связок,  прыжковых упражнений, шаговых дорожек. Комплекс упр.с 

гантелями. Стрейчинг и релаксация. 

12  

2 Разучивание и совершенствование техники элементов комплекса 

ритмической гимнастики. 

3 Совершенствование техники упражнений с гантелями, мячами, 

скакалками, обручами. 

4 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. 

Упражнения на релаксацию.. 



 

5 Выполнения упражнений на тренажёрах, круговая тренировка. 

6 Обучение стрейчевых упражнений, упражнения на гибкость, 

расслабление, элементы релаксации, ушу и йоги 

Тема 3.3. Атлетическая 

гимнастика 

1 Обучение и совершенствование техники выполнения упражнений с 

отягощением (гири, гантели, штанги). Стрейчевые упражнения, 

упражнения на расслабление и гибкость. 

12  

2 Обучение и совершенствование техники упражнений на тренажерах. 

Круговая тренировка. 

3 Стрейчевые упражнения. Упражнения на расслабление и гибкость 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

- Подготовка рефератов: 

1. Основные гимнастические упражнения на снарядах. 

 2. Техника ритмической гимнастики. 

3. Влияние упражнений аэробного характера на организм человека. 

4. Основы методики восстановления организма после занятий физическими 

упражнениями. 

5. Методика составления и проведения общеразвивающих упражнений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Способы предупреждения травматизма на занятиях по гимнастике. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

38  

Раздел 4. Лыжная подготовка 56 2 

Тема 4.1. Техники лыжных ходов 1 ОРУ .Обучение техники лыжных ходов -попеременный (одношажный 

и. двушажный.). Прохождение отрезков 400, 500, 700,300 м. 

28  



 

Стретчинговые упражнения. Упражнения на дыхание. 

2 Обучение технике попеременного хода (трехшажный  и 

четырехшажный). 

3 Прохождение отрезков 500, 600, 700, 800,400м. Упражнения на 

расслабление и восстановление. Обучение и совершенствование 

техники попеременного хода. 

4 Контроль над техникой попеременного хода. Комбинации лыжных 

ходов. Отрезки 400, 500, 600, 800 ,200м. Совершенствование техники 

торможения и поворотов. 

5 Бег 1500м. Упражнения на дыхание. Специально - подготавливающие 

упражнения для совершенствования техники скольжения .ОРУ. СПУ. 

6 Бег- 600, 2000м,500м. Совершенствование техники попеременного 

хода. 

7 Обучение технике скольжения на спусках. Прохождение отрезков со 

спусками – дистанция 1500м. 

8 Обучение технике преодоления  подъёмов. ОРУ. Прохождение отрезков 

с подъёмами. СПУ. Бег 3000м. Упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения. 

9 ОРУ. Бег- 400, 1500м,500м.  Обучение технике конькового хода. СПУ. 

Бег на отрезках  коньковым ходом. 

10 Бег 2500м. Упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. 

11 ОРУ. СПУ. Контрольный норматив – бег 4000м. любым способом. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

- Подготовка рефератов: 

1. Техника лыжный ходов. 

2. Биография современных биатлонистов. 

3. Особенности самостоятельных занятий по лыжной подготовке. 

4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

5.Основные признаки утомления, регуляция нагрузок. 

6.Обучение технике передвижения по переменным ходом. 

7. Роль закаливания. 

28  



 

 Средства и методы физического воспитания. 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 5. Спортивные игры 128 2 

Тема 5.1. Футбол 1 Совершенствование техники игры (передвижений, остановок поворотов 

и стоек). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.    

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

10 

2 Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

3 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом. 

4 Совершенствование техники защитных действий.                                                                   

5 Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Тема 5.2. Волейбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм (волейбол).  26 2 

2 Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху. Спец. - 

подготавливающие упражнения. 

3 Спорт, игра - пионер-бол, волейбол по упрощенным правилам.  

4 Повторение и обучение правил игры. 

5 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  

6 Обучение техники передачи и приема мяча двумя руками снизу. 



 

7 Специально - подготавливающие упражнения с набрасывания. 

8 Специальные подготавливающие упражнения в 2, 3 , 4-ах Учебная игра 

2 сета до 15 очков.   

9 Обучение элементам техники игры в нападении . Обучение технике 

нападающего удара . 

10 Специально - подготавливающие упражнения. Контрольный норматив - 

верхняя и нижняя передача над собой. 

11 Подвижная игра: "Вышибала", : «Картошка» 

12 Обучение техники подач : нижняя - прямая и боковая; верхняя : прямая 

и боковая. 

13 Опрос - семинар по правилам игры.. Учебная игра - волейбол - 3 сета-до 

15 очков.. Обучение элементам  техники игры в защите. 

14 Обучение элементам тактических приемов игры. Совершенствование 

техники подач.   

Тема 5.3. Баскетбол 1 Техника безопасности на уроках по спортивным играм - баскетбол.  

Повторение правил игры.    

28 2 

2 Совершенствование техники владения мяча.  

3 Упражнения подготавливающие.       

4 Эстафеты с ведением. Развитие скорости.          

5 Обучение техники бросков по кольцу.  

6 Правила назначения штрафных бросков. 

7 Ошибки в баскетболе. Развитие координации. Учебная игра.                                                                                        

8 Изучение правил игры, расстановка на площадке 

9 Совершенствование техники приема мяча, передачи.  

10 Развитие ловкости.                      

11 Обучение тактики Защиты. 

12 Индивидуальные действия, действия против игрока без мяча и с мячом. 

Учебная игра. 

13 Элементы техники игры в нападении.  

14 Владения мячом, передачи, остановки, прыжки. 

 Самостоятельная работа по разделу 5: 

- Подготовка рефератов: 

64  



 

1. Тактика защита в баскетболе 

 2. Обучение элементам техники игры в нападении по волейболу. 

3. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья. 

 4. Профилактика профессиональных заболеваний, вредных привычек. 

5. Значение и влияние физической культуры на увеличение 

продолжительности жизни. 

6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

7. Взаимосвязь  общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

8.Особенности самостоятельных занятий  для спортивных игр. 

9. Способы предупреждения травматизма на занятиях физкультурой и 

спортом     

10. История создания Олимпийских игр. 

11. История футбола 

- Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

Раздел 6. Военно- прикладная физическая подготовка. 8 2 

Тема 6.1. Строевая подготовка Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения совместных 

действий в строю. 

2 2 

Тема 6.2.  Физическая 

подготовка. 

1 Основные приемы борьбы: самбо, дзюдо, рукопашный бой. 2 2 

2 Преодоление полосы препятствия. 

3 Безопорные прыжки, перелизания, прыжки в глубину 

 Самостоятельная работа по разделу 6: 4  



 

- Подготовка рефератов: 

1. Боевое искусство - самбо. 

2. Лучшие российские представители боевого искусства- дзюдо. 

3. Навыки обращения с оружеем. 

4. Болевые и удушающие приемы. 

5. Уровень выносливости разных категорий возраста. 

6. История вооруженных сил России. 

 - Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.           

- Участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных конкурсах, 

праздниках,  спартакиадах. 

Утренняя   гигиеническая   гимнастика   или   другая физкультурная  

деятельность в течении дня.        

- Занятия   в   спортивных   секциях  техникума  и   др. 

спортивных учреждениях города.    

- Занятия    активным отдыхом  (тур. походы, велопробеги, ходьба на 

лыжах, плавание и др. ) 

-  Выполнять и разучивать комплексы упражнений, для коррекции здоровья. 

 Всего: 

из них:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа  

336 

 

168 

168 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физической культуры, 

спортивного зала. Оборудования учебного кабинета « Физической культуры»: технические 

средства обучения, спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, волейбольный, 

баскетбольный, футбольный инвентарь, гимнастические снаряды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10-11 класс» М., 2011г. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» уч. пособие для студентов 

СПО. М., 2010г. 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. «Спортивный массаж». М., 2013 г. 

Туревский И.М. «Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры». М., 

2010г. 

2. Методические рекомендации «Здоровье сберегающие технологии в общеобразовательной 

школе.»  Под редакцией Безруких М.М., Сонькина В.Д. М., 2012 г.



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль производится в форме  сдача контрольных нормативов   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

 

Оценка в ходе наблюдения за выполнением 

комплексов 

Знать:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основы здорового образа жизни Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения : 

 Текущий контроль 

 Промежуточный контроль по разделам 

 Итоговый контроль 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способно-

сти 

Кон-

трольное 

упраж-

нение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Скорост-

ные 

Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 5,0-

4,7 

5,2  и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

6,1   и 

ниже 

6,1 

2 Коорди-

национ-

ные 

Челноч-

ный бег 

3x10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2  и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

9,7   и 

ниже 

9,6 

3 Скорост- 

носило- 

вые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

205-220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-190 

170-190 

160 и 

ниже 

160 



 

4 Выносли-

вость 

6-минут-

ный 

бег, м 

16 

17 

1500 и 

выше 

1500 

1300-1400 

1300-1400 

1100 и 

ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

1050-

1200 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 

17 

15и  

выше 

15 

9-12 9-12 5и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 12-

14 

7      и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вание: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа, 

количество 

раз 

(девушки) 

16 

17 

Пи 

выше 

12 

8-9 9-10 4 и 

ниже 

4 

18      и 

выше 

18 

13-15 13-

15 

6      и 

ниже 

6 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 



 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

10.Гимнастический   комплекс   упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

4. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

5. Силовой   тест  —   подтягивание   на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

6. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 



 

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

8. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальностям среднего 

профессионального образования  23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»; 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 09.02.03. «Программирование в компьютерных 

системах». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка. 

Применение полученных знаний и умений на практике, повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 

-совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования в речи; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

     Результатом освоения программы дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины для 

специальностей: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество часов для 

специальностей 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

контрольные работы 4 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 

Работа со словарями  2 

Анализ текстов 

 

3 

Работа с учебником 4 

Написание сочинений, составление 

диалогов и монологов 

3 

Ответы на контрольные вопросы 2 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачет 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов  

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение                                                             6  

Тема 1.1. Основные единицы 

языка. Виды речевой 

деятельности. 

1 Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая 

ситуация. 

2 2 

Тема 1.2. Русский литературный 

язык и языковые нормы. 
1 Понятие о монологе и диалоге. Автор и адресат речи. Объект и предмет речи. 2 2 

2 

 

Практическое занятие №1. «Социальные аспекты культуры речи (обсуждение 

проблемы с 

использованием диалогической и монологической форм речи)». 

2 2 

Раздел 2. Фонетика  8  

Тема 2.1. Фонетические единицы 

языка. Ударение словесное и 

логическое. 

1 

 

Звук и фонема. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского 

ударения. Ударение словесное и логическое. 

2 2 

2 Практическое занятие №2. Ударение словесное и логическое. 2 2 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы 

ударения. Фонетические 

средства речевой 

выразительности. 

1 

 

 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных 

звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произношение и его  

особенности.Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и 

аллитерация. 

2 2 

 

2 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Фонетика»: Определение фонетических 

средств речевой 

выразительности, расстановка ударения в словах.  

2 3 

Самостоятельная работа.  
1.Работа с фонетическими словарями (выписывание часто употребляемых слов с 

расстановкой ударения).  Форма контроля – письменный опрос. 

2. Написание речи по заданным темам.  Форма контроля – устный опрос. 

3. Составление монолога рассказ о себе при приеме на работу.  Форма контроля – 

устный опрос. 

4. Составление диалога соискателя с работодателем.  Форма контроля – устный 

опрос. 

 

1 

1 

1 

1 

 



 

Раздел 3. Лексика и 

фразеология                              

 6  

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка. Лексико-

фразеологическая норма, её 

варианты. Изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии. 

1 

 

 

 

Слово, его лексическое значение. Лексические ошибки и их исправление: 

тавтология, алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. Лексические и 

фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и  

фразеологии. 

2 2 

 

2 Практическое занятие №3 Стилистический анализ текста. 2 2 

3 Практическое занятие №4. Исправление лексических и фразеологических 

ошибок в тексте. 

2 2 

Самостоятельная работа.  

1. Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского. Анализ текстов.  Форма 

контроля – письменный опрос. 

2. Работа с учебником – выполнение упражнений на исправление лексических 

ошибок в тексте, выполнение упражнений на исправление ошибок в употреблении 

фразеологизмов.  Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

 

 

 

Раздел 4. Словообразование.                                           4  

Тема 4.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические возможности 

словообразования  

  

1 

 

Словообразование знаменательных частей речи 

Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. 

Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

2 2 

 

2 Практическая работа №5. Разбор слова по составу 2 2 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы по теме «Употребление 

приставок и суффиксов в разных стилях речи».  Форма контроля – устный опрос. 

1  

Раздел 5. Части речи.  6  

Тема 5.1. Самостоятельные и 

служебные части речи.  
1 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

2 2 

Тема 5.2. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте форм 

1 Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий 

в текстах разных стилей. 

2 2 

2 Практическое занятие №6. Выявление ошибок на употребление форм слова в 2 2 



 

слова. 

 

 

указанных текстах. 

Самостоятельная работа. 
1. Работа со словарями, справочниками при изучении вопроса «Употребление форм 

имен существительных, имен прилагательных, числительных в речи».  Форма 

контроля – устный опрос. 

2. Работа с учебником – составление конспекта «Основные выразительные средства 

морфологии».  Форма контроля – письменный опрос. 

3. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Раздел 6. Синтаксис.  4  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические единицы. Типы 

предложений. 

1 

 

 

 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Нормы  

построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. 

Актуальное членение 

предложения. 

2 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие №7. Конструирование текста в определенном стиле и 

жанре с уместным 

использованием заданных синтаксических структур. 

2 2 

Самостоятельная работа. 
1. Работа с учебником – выполнение упражнений на закрепление изученных 

пунктограмм.  Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

Раздел 7. Нормы русского 

правописания.      

 6  

Тема 7.1. Принципы русской 

орфографии. 
1 

 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа 

при  написании слов различной структуры и значений. 

2 2 

Тема 7.2. Принципы русской 

пунктуации. 
1 

 

 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении,  

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы 

оформления чужой речи. 

Цитирование. 

2 2 

2 Практическое занятие №8. Пунктуационный и орфографический разбор текста. 2 2 

Самостоятельная работа.   



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

1. Работа с учебником: выполнение упражнений на закрепление орфограмм и 

пунктограмм, редактирование текста с точки зрения орфографической и 

пунктуационной грамотности.  Форма контроля – письменный опрос. 

1 

 

 

Раздел 8. Текст. Стили речи.                               8  

Тема 8.1. Текст как 

произведение речи. 

 

1 

 

 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение,  

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

1 2 

Тема 8.2. Функциональные стили 

речи и их особенности. 

 

 

1 

 

 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой,  

публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые 

признаки, особенности 

построения текста разных стилей. 

1 2 

2 Практическое занятие №9. Определение типов речи. 2 2 

3 

 

Практическое занятие №10. Создание текстов в жанрах учебно-научного и 

официально-делового стилей  

речи. 

2 2 

4 Контрольная работа №2. Определение стиля речи (тестирование). 1 3 

Самостоятельная работа. 
1. Ответы на контрольные вопросы по теме: «Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), их особенности». Форма контроля – устный 

опрос. 

2. Лингвистический анализ текста. Форма контроля – письменный опрос. 

 

1 

 

1 

 

 

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 48  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература» и, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. Оборудование 

учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, карточки, адаптированные 

конспекты, тестовый материал). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. 

проф. учеб.заведений./ Антонов Е.С., Воителева Т.М.-М.: Академия, 2014.-319 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка./ Еськовой Н. А.- М.: АСТ, 2014.-1007 с. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

http: // school-collection.edu.ru 

Дополнительная литература 

1. Козлова Т. И. ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению      заданий 

по культуре речи – М., 2014. 

Словари: 

1. Большой академический словарь русского языка. /Глав.ред. А.С. Герд. – М., Наука, 

2014. 

2. Шильнова Н. И. Словарь синонимов и антонимов русского языка. – М., Дом 

Славянской книги, 2013.  

3. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М., Аделант,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, практических заданий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.контрольных и самостоятельных проверочных работ и во время 

промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса 

(ответы составленных монологов и 

диалогов).  

Оценка результатов практических занятий 

№ 3,4 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 1, 2, контрольная работа № 2. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 

 

Оценка знаний в ходе устного опроса по 

темам 8.1, 8.2.  

Оценка результатов практических занятий 

№ 7, 9. 

Оценка результатов написания и 

презентации речи. 

Оценка результатов практического занятия  

№10. 

 

Оценка результатов практических занятий 

№ 5, 8. 

Оценка результатов практического занятия 

№ 6. 

Оценка результатов контрольной работы  

№ 1. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

Психологическое 

анкетирование, собеседо-

вание, наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы, составить 

рекламу-презентацию 

ОК.2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые  методы и способы 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации, наблюдение за 



 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

области информационных 

технологий. 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсни-

ками, преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

ОК.5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в  профессиональ-

ной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью  обучающегося в про-

цессе освоения программы 

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурс-

никами, преподавателями 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения дело-

вых и ролевых игр, подготов-

ки проектов-презентаций и 

др. 

ОК.8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

информационных 

технологий 

 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

И ПОЛИТОЛОГИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы социологии и 

политологии» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствие с ФГОС по всем специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения Конституции Российской Федерации; 

- уметь применять полученные социологические и политологические знания для 

определения алгоритма поведения в социальных ситуациях и политическом процессе в 

современной России. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:  

- 60 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 

- самостоятельная работа обучающегося –18 часов 

- теоретические занятия - 52 часа; 

- практические занятия - 8 часов. 

 

  



 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

теоретические занятия 52 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 18 

-работа с текстом учебника, конспектом для подготовки ответов на 

контрольные вопросы, выработки умений применять полученные знания; 
 

-подготовка к выполнению практических заданий к практическим занятиям;  

-закрепления и систематизация знаний при подготовке к повторительно-

обобщающимся занятиям по разделам учебной дисциплины; 
 

-работа с источниками социальной информации, текстом конституции РФ 

рекомендованной литературой для подготовки докладов и рефератов. 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

Наименование разделов и 

тем. 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы социологии 26  

Тема 1.1. Социология как 

наука. Структура и функции 

социологии. 

Содержание учебного материала:   

Предмет и методы социологии. Специфика социологического метода. Роль и место 

социологических знаний в освоении основной профессиональной образовательной 

программы. 

2 2 

Тема 1.2. История 

социологии. Развитие 

социологии в России 

Содержание учебного материала:   

Основные этапы развития социологии. Возникновение социологической науки. 

Историческая и научная роль О. Конта. Позитивизм и негативизм в социологии. 

Ключевые идеи лидеров западноевропейской социологии 19 –начала 20 вв. 

 

2 2 

Тема 1.3. Социальные 

отношения. Социальное 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала:   

Зарождение, формирование и развитие социальных отношений. Социальное 

действие и взаимодействие. Понятие социальных институтов и институализация. 

Виды и функции социальных институтов. 

2 2 

Тема 1.4. Социальные 

конфликты. Роль 

социальных конфликтов. 

Содержание учебного материала:   

Социальные конфликты: сущность, типы, основные причины и способы их 

разрешения. 
2 2 

Тема 1.5. Социализация 

личности. Социальный 

контроль. 

Содержание учебного материал   

Человек, индивид, личность. Социализация личности. Социологический подход в 

понимании закономерностей функционирования и развития личности. Социальные 

статусы и социальные роли. Социальное поведение и социальный контроль. 

2 2 

Тема 1.6. Регуляция 

поведения в обществе. 

Социальные отклонения. 

Содержание учебного материала   

 Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль, специфика социальных 

отклонений, теории их объединяющие. Девиации и развитие общества 
2 2 

Практическое занятие №1. 

«Личность в обществе». 

 

Содержание учебного материала   

Личность: её социальные статусы и роли. Социальное поведение и социальный 

контроль. Конституционные личные и социальные права. 
2 2 

Тема 1.7. Культура общества. Содержание учебного материала:   



 

Социальные функции 

культуры. 

 

Понятие культура. Материальная и духовная культура. Социологическая трактовка 

культуры. Элементы культуры. Роль культуры в жизни общества. Конституционные 

культурные права и свободы 

2 1 

Тема 1.8. Социальные 

общности. Социальная  

мобильность 

 

Содержание учебного материала:   

Социальные общности и группы, их отличительные признаки. Социальные 

организации. Этнические общности, важнейшие факторы их образования и 

развития. Этнонациональные отношения. Социальная стратификация: понятие, 

критерии, исторические типы. Бедность и социальное неравенство. Социальная 

мобильность: сущность и виды. Стратификация современного российского 

общества. 

2 2 

Тема 1.9. Семья как 

социальный институт. 

Исторические формы брака 

 

Содержание учебного материала:   

Родство, брак и семья. Жизненный цикл семьи. Функции семьи как социального 

института и малой группы. Семья и демографическая политика в 

современной России 

2 1 

Тема 1.10. Общество как 

социальная система. 

Типология обществ 

Содержание учебного материала:   

Понятие об обществе как социальном институте, его основные признаки и 

типология. Закономерности функционирования и развития общества 
2 1 

Практическое занятие №2 

«Социальное неравенство» 

Содержание учебного материала:   

Четыре измерительных линейки стратификации. Неравенство и способы его 

измерении. Бедность: понятие, масштабы. Российская Федерация - социальное 

государство... 

2  

Тема 1.11. Социальные 

процессы. Социальные 

изменения 

 

Содержание учебного материала:   

Общество как динамическая система. Общественный прогресс и регресс. 

Функциональные, процессуальные, мотивационные изменения. Эволюционные и 

революционные формы развития. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1: 

-систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- работа с конспектом, текстом учебного пособия  Демидова Н. М. «Основы 

социологии и политологии» текстом Конституции Российской Федерации для 

подготовки ответов на контрольные вопросы и практические задания; 
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- подготовка индивидуальных заданий к практическим занятиям №1 «Личность в 

обществе» и №2 «Социальное неравенство - основа стратификации»;  

- работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

- углубление знаний при подготовке докладов и рефератов по предложенной 

тематике: 1) Возникновение социологии как науки О. Конт-родоначальник 

социологии.  

2) Личность как объект изучения социологии. Основные факторы развития 

личности.  

3) Социальный статус личности, статусные права и обязанности.  

4) Процесс социализации, его этапы и стадии.  

5) Культура и общество. 

6) Социальные институты, их роль в развитии общества.  

7) Социальные общности и группы в современном обществе.  

8) Общество как социальная система.  

9) Семья как социальный институт и малая группа.  

10) Социальное неравенство и стратификация 

Раздел 2. Основы политологии 38  

Тема 2.1. Предмет 

политологии. История 

политологии 

Содержание учебного материала:   

Предмет политологии, её функции и методы. Основные этапы развития 

политологии, её место и роль в системе социально-гуманитарного знания. 
2 2 

Тема 2.2. Политика и 

экономика. Модернизация 

экономики России 

 

Содержание учебного материала:   

Политика как концентрированное выражение экономики. Экономическая политика: 

сущность и значение. Проблемы взаимодействия экономики и политики. Социально-

экономические отношения в России.  

2 2 

Тема 2.3. Человек в 

политике. Политическое 

сознание. 

Содержание учебного материала:   

Этнополитическое пространство Российской Федерации. Социальные, 

этнонациональные и конфессиональные группы в политике. Сущность 

политических интересов личности. 

2 2 

Тема 2.4. Политическая 

жизнь. Политическая 

система общества 

Содержание учебного материала:   

Сущность, содержание понятия «политическая жизнь общества». Политическая 

система общества: понятие, структура, типы. Реформы политической системы в 
2 2 



 

России: причины, сущность. 

Тема 2.5. Политическая 

власть. Политические 

режимы 

Содержание учебного материала:   

Политическая власть и властные отношения. Исторические типы и формы власти. 

Разделение власти и её основные формы. Политические режимы и их типология. 

Проблемы становления демократии в России в начале XXI века. 

2 2 

Практическое занятие №3 

«Государство и общество» 

 

Содержание учебного материала:   

Государство - фундаментальный институт политической системы. Функции 

государства. Форме государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. Правовое государство и гражданское 

Общество. 

 

 

2  

Тема 2.6. Правовое 

государство. Гражданское 

общество 

Содержание учебного материала:   

Понятие государства и его основные типы. 

Функции государства. Правовое государство и его признаки. Гражданское общество. 

Соотношение правового государства и гражданского общества 

2 2 

Тема 2.7. Структура 

политической власти. 

Механизм государства 

Содержание учебного материала:   

Президентская республика. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Политический статус, права и обязанности президента. Парламентская республика. 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации. Парламентская 

республика и её главные отличительные черты. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, функции, характер выборов. 

2 

 

2 

 

Тема 2.8. Политические 

партии. Партийная система 

России 

Содержание учебного материала:   

Политические партии: происхождение, сущность, классификация и место в 

политической системе общества. Партийные системы: сущность и разновидности. 

Политические партии и партийная система в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 2.9. Политический 

процесс. Избирательная 

система 

Содержание учебного материала:   

Политический процесс и его участники. Политический процесс: понятие, участники. 

Выборы и избирательные системы. Политический процесс в современной России. 
2 2 

Практическое занятие №4  

«Я выбираю»  

 

Содержание учебного материала:   

Выборы в органы государственной власти Российской Федерации: функции, 

принципы, типология. Политическое участие и избирательная система в Российской 
2  



 

Федерации. 

Тема 2.10. Политическая 

культура. Политические 

коммуникации 

Содержание учебного материала:   

Политическая культура: типология, основные элементы и функции. Политическое 

сознание. Соотношение политической культуры и политического сознания.  
2 2 

Тема 2.11. Внешняя 

политика. Международные 

отношения 

Содержание учебного материала:   

Мировая политика и международные отношения. Изменение облика мира на 

рубеже. ХХ-ХХIвеков. Национально государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. 

2 2 

Тема 2.12. Политические 

элиты. Политическое 

лидерство 

Содержание учебного материала:   

Концепции элит. Теории элит. Системы рекрутирования. Политический лидер: 

характерные черты и особенности. 
2 2 

Тема 2.13. Политические 

режимы. Современная 

демократия 

Содержание учебного материала:   

Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Виды тоталитаризма. 

Особенности тоталитаризма. Авторитаризм. Особенности. Виды авторитаризма. 

Демократический режим. Виды демократии. Современная представительная 

демократия, ее характерные черты. Условия становления и развития 

демократических режимов. 

2 2 

Тема 2.14. Политическая 

идеология. Политический 

плюрализм 

Содержание учебного материала:   

Понятие политической идеологии. Свойства идеологии и ее функции. Типы 

идеологий. 
2 2 

Тема 2.15. Политическая 

модернизация 

Содержание учебного материала:   

Сущность политической модернизации. Противоречия политической модернизации. 1 2 

Итоговое занятие Содержание учебного материала:   

Политическая власть и политические режимы. Субъекты политики. Политические 

отношения и процессы в современной России. Роль политологии в освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся к разделу 2: 

-систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- работа с конспектом, текстом учебного пособия Демидова Н. М. «Основы 

социологии и политологии»  
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для подготовки ответов на контрольные вопросы и практические задания;  

-подготовка заданий к практическим занятиям №3 «Государство и общество» и №4 

«Я - выбираю» 

- закрепление и систематизация знаний при подготовке заданий к повторительно-

обобщающему занятию по разделу 2 «Основы политологии»;  

- работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями;  

-углубление знаний при подготовке докладов и рефератов по предложенной 

тематике: 

1) Создание социально-ориентированной экономики - основы современной 

политической деятельности.  

2) Этнополитические конфликты: сущность, пути разрешения.  

3) Политическая система общества и её структурные элементы.  

4) Социально - экономические основы политики.  

5) Политическая власть и политические режимы.  

б) Государство - фундаментальный институт политической системы  

7) Правовое государство и гражданское общество.  

8) Президент и парламент в структуре политической власти.  

9) Политические партии и партийные системы.  

10) Политическая культура, политическое сознание и поведение.  

11) Международные конфликты: источники, причины и способы их разрешения. 

 

 Всего 78  

Уровень освоение учебного материала: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

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

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



 

4.Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

- Демидов Н.М. «Основы социологии и политологии» Учебные пособие, М., 2014 

- Кравченко А.И. Основы социологии и политологии. Учебные пособие.М.,2014. 

- Куликов JI.M. Основы социологии и политологии. Учебное пособие. М.,2014  

- Основы социологии и политологии. Учебное пособие./Под ред. О.А. Бороноева, 

М.А.Василика. М.,2014 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

- История политических учений : учебник для вузов. /Под.общ.ред. О.В.Мартышкина.М.,  

2014 

- Мухаев.Р.Г. Политология: учебник для вузов. Издание второе. М.,2014  

- Соловьев А.И. Политология: Политологическая теория, Политологические технологии: 

Учебник для студентов вузов. М.,2014. 

 

Интернет-Ресурсы 

1. Http://www.constitution.ru/ - официальный сайт Конституции Российской Федерации 

2. Http://www. constitution.garant.ru/DOC_1200.thm - материалы, посвященные истории 

создания действующей Конституции РФ на сайте справочно-правовой системы "Гарант" 

3. Http://ww\v.vestnikcivitas.ru/ - Вестник гражданского общества Всероссийская гражданская 

сеть 

4. Http://www.hrights.ru/ - Институт прав человека  

5. Http://w\vw.hrol.ni/- Права человека в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе текущей и 

промежуточной аттестацией, проведение практических занятий, тестирования, а так же в 

результате проверки внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 

Результаты обучения (усвоенные 

знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Знания: 

Знать основные положения 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

Умения: 

Уметь применять полученные 

социологические и политологические 

знания для определения алгоритма 

поведения в социальных ситуациях и 

политическом процессе в современной 

России. 

Форма контроля обучения: 

-текущий контроль и промежуточная аттестация;  

-домашние задания проблемного характера;  

-тестовые задания; 

-задания по подготовке к практическим занятиям. 

Методы контроля обучения: 

-устный и письменный опрос;  

-коррекция сделанных студентом ошибок;  

-практическая проверка и стандартизированный 

контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-традиционная система оценок в баллах при 

проведении текущей и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета;  

-обоснованность и четкость изложения материала, 

объективность и гласность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ПРАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРАВА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Программа предназначена для студентов обучающихся по соответствующим 

специальностям 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роль права в жизни современного российского общества, принципы лежащие в 

основе конституционного строя РФ; 

уметь: 

- применять полученные знания для выбора правомерных форм поведения и 

определять признаки юридической ответственности.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 41 часа, в том числе:  

32 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, самостоятельная 

работа обучающегося  9 часов 

теоретические занятия - 28 часов; 

практические занятия - 4 часа. 

  



 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 32 

В том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 4 

самостоятельная работа обучающегося(всего): 9 

-работа с текстом учебника, конспектом для подготовки ответов на 

контрольные вопросы, выработке умений применять полученные знания для 

овладения общими компетенциями; 

 

-подготовка к выполнению практических заданий к практическим занятиям;  

-закрепление и систематизация знаний при подготовке к повторительно-

обобщающимся занятиям по разделам учебной дисциплины; 
 

-работа с источниками социальной информации, текстом конституции 

Российской Федерации, рекомендованной литературой для подготовки 

докладов и рефератов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права» 

Наименование разделов и 

тем. 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 21  

Тема 1.1. 

Сущность и понятие права 

Функции права 

 

 

Содержание учебного материала:   

Содержание дисциплины "Основы права" и её значения в освоение основной 

профессиональной образовательной программы. Социальная норма : понятие, 

признаки, функции. Право в системе социального регулирования. 

2 2 

Тема 1.2. Формы 

(источники) права 

Юридическая сила 

Содержание учебного материала:   

Понятие формы(источники) права. Виды источников права. Юридическая сила. 

Нормативно-правовой акт как источник права и его действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

2 2 

Тема 1.3. Система правовых 

норм 

Классификация норм права 

Содержание учебного материала:   

Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Толкование права, его этапы, 

результаты, значение. 

2 2 

Тема 1.4. Система 

российского права 

Основные отрасли права. 

Содержание учебного материала:   

Понятие системы права, её элементы. Отрасль права и правовой институт. Предмет 

важнейших отраслей российского права. Система права и система 

законодательства. 

2 2 

Тема 1.5. 

Правоотношения 

Юридические факты, их 

виды. 

Содержание учебного материала:   

Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. 

Юридические факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

субъектов права 

2 2 

Тема 1.6. Правомерное 

поведение 

 Юридическая 

ответственность 

 

Содержание учебного материала:   

Правомерное поведение и правонарушение.  

Право и поведение личности. Правонарушение: понятие, виды. Элементы 

юридического состава правонарушения. Юридическая ответственность, содержание 

принципа презумпции невиновности. 

2 2 



 

 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Практическое занятие №1 

«Преступления и 

правонарушение» 

 

Содержание учебного материала:   

Право в системе социальных норм. Основные виды источников права и правила 

действия нормативно-правовых актов. Правовые нормы и их система. Предмет 

важнейших отраслей российского права. Юридических факт: понятие, виды. 

Юридическая ответственность и содержание принципа презумпции невиновности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1: 5  

 -Систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

-Работа с конспектом, текстом учебника Н.И.Летушева М.В. Летушева «Теория 

государства и права» для подготовки ответов на вопросы и практические задания; 

-Работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

- Подготовка докладов по предложенной тематике:  

-Судебный прецедент 

-Система нормативно-правовых актов Российской Федерации; -Презумпция 

невиновности как юридический факт;  

-Дееспособность физических лиц в российском праве; 

-Юридическая ответственность, её виды; 

  

Раздел 2. Личность, право, государство.   

Тема 2.1.  Понятие 

Конституции 

 Основы Конституционного 

строя РФ. 

Содержание учебного материала:   

Конституция РФ - ядро правовой системы Российской Федерации. 

Понятие конституции. Принципы лежащие в основе конституционного строя РФ. 

Форма государства, её элементы: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Правовое государство: понятие, признаки. 

Государство. Правовое государство: понятие, признаки. Россия - правовое 

государство 

2  



 

Тема 2.2 Основы правового 

статуса человека 

Гражданство Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала:   

Основы правового статуса человека и гражданина Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Государство и личность. Понятие прав человека и 

гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Виды прав человека. Основные 

права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации. 

2  

Правовой статус личности и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Содержание личных, политических и социально-экономических прав 

и свобод. 

2  

Тема 2.3.  

Практическое занятие № 2  

Органы государственной 

власти РФ. 

Содержание учебного материала:   

Понятие и виды государственных органов Российской Федерации. Принцип 

разделение власти и его реализация в РФ. Система высших органов 

государственной власти в Российской Федерации. Правовой статус Президента РФ. 

Порядок обращения с жалобами в органы государственного управления. 

2 2 

Тема 2.4. Судебная система 

РФ 

 Право на судебную защиту 

Содержание учебного материала:   

Понятие судебной системы Российской Федерации. Принципы правосудия и виды 

судов существующих в РФ. Иск. Сроки исковой давности. Право на судебную 

защиту. 

2 2 

Тема 2.5. 

Правоохранительные 

органы в РФ. 

Виды юридической помощи 

Содержание учебного материала:   

Правоохранительные органы: понятие, система и компетенция. Негосударственные 

правоохранительные органы. Адвокатура, виды юридической помощи. Нотариат: 

понятие и задачи. Полномочия нотариуса. 

2 2 

 

 

Тема 2.6. 

Понятие правосознания 

Структура правосознания 

Элементы правосознания. Классификация  правосознания. Правосознание 

отдельной личности. Дефекты правосознания. Правоотношение. Юридические 

факты. Виды юридических фактов. Субъекты правоотношения. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Объект правоотношения.Содержание 

правоотношения.   

  

Тема 2.7 

Правовая культура 

Правовое воспитание 

Понятие «Правовая культура». Правовое поведение. Девиантное поведение. 

Деликатное  поведение. Виды правового поведения. Законопослушное поведение. 

Конформистское поведение. Маргинальное поведение. Привычное поведение. 

Социально-активное поведение 

  

Тема 2.8 

Понятие законности 

Законы. Подзаконные акты. Конституция. Признаки конституции. Виды 

конституции. Федеральные законы. Указы. Постановления, распоряжения. 
  



 

Гарантии законности Приказы, инструкции. Необратимость силы законов. Действие закона во времени и 

пространстве, по кругу лиц. Систематизация. Кодификация. Кодекс. Стадии 

законотворческого процесса. Юридическая техника. 

Тема 2.9 

Личность, право, 

государство. Итоговое 

занятие 

Содержание учебного материала:   

Российская Федерация- Россия- есть демократическое, федеративное правовое (п.1 

ст.1 КРФ), суверенное (п.1 ст.4 КРФ), социальное (п.1 ст.7 КРФ), светское(п.1 ст. 14 

КРФ) государство с республиканской формой правления. Система органов 

государственной власти в Российской Федерацией. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 2: 5  

 -Систематическая проработка конспектов занятий, основной и дополнительной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

-Работа с конспектом, текстом Конституции Российской Федерации, Н.И.Летушева 

М.В. Летушева «Теория государства и права»  для подготовки ответов на вопросы 

-Работа с источниками социальной информации, рекомендованной литературой, 

конспектом для выработки умений применять полученные знания для овладения 

общими компетенциями; 

-Углубление знаний о Конституции Российской Федерации при подготовке 

докладов и рефератов по предложенной тематике; 

Подготовка докладов по предложенной тематике:  

1) Понятие конституции. Принципы, лежащие в основе конституционного строя 

РФ. 

2) Правовые государство: понятие, признаки. Россия- правовое государство.  

3) Форма государственного устройства: понятие, виды. Россия- 

федеративное государство.  

4) Россия - демократическое государство с республиканской формой правления.  

5) Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации.  

6) Понятие, классификация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации.  

7) Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

8) Система высших органов государственной власти в РФ.  

9) Правовой статус Президента РФ.  

10) Судебная система в РФ, её структура.  

  



 

11) Правоохранительный орган: понятие, основные правоохранительные органы в 

РФ. 



35 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета "Социально- экономических 

дисциплин"  

Оборудование учебного кабинета. 

-посадочные места по количеству обучающихся ; -рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособии по дисциплине "Основы права." 

Технические средства обучения: 

-компьютер с программным обеспечением; 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. Литература. 

Для обучающихся: 

- ЛетушеваН.И., Летушева М.В., «Теория государства и права»: учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.,2014 

- Румынина В.В. Основы права. Методическое пособие. М. Форум, 2014. 

- Кашанина Т.В. Сизикова Н.М. Основы права: Учебник – М.: Юрайт, 2014 

-  Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция)  

Интернет-Ресурсы: 

1.Http://www.constitution.ru/ - официальный сайт Конституции Российской Федерации 

2.Http://www. hrights.ru - Институт прав человека 

3.Http://www.allpravo.ru - Каталог. Право России. 

4.Http://www.sutyajnik.ru/ras - Судебная защита прав человека и гражданина. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе текущей и 

промежуточной аттестацией, проведение практических занятий, тестирования, а так же в 

результате проверки внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 

Знания: 

-роль права в жизни современного 

российского общества; 

-принципы, лежащие в основе 

конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

Умения: 

- применять полученные знания для 

выбора правомерных форм поведения 

и определять признаки юридической 

ответственности.  

 

Форма контроля обучения: 

-текущий контроль и промежуточная аттестация; 

-домашние задания проблемного характера;  

-тестовые задания; 

-задания по подготовке к практическим занятиям. 

 

Методы контроля обучения: 

-устный и письменный опрос;  

-коррекция сделанных студентом ошибок;  

-практическая проверка и стандартизированный 

контроль. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-традиционная система оценок в баллах при проведении 

текущей и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета;  

-обоснованность и четкость изложения материала, 

объективность и гласность. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации  

и переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» является естественнонаучной, 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания 

для освоения профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

уметь:  

применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач; 

применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

         знать:  
основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств 

 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результатом освоения дисциплины Математика  является овладение обучающимися , 

в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте  

дорог. 

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 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке учетной документации для лицензирования 

производственной деятельности  структурного подразделения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Самостоятельная работа по разделу I  
- оформление практических работ; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 Рефераты на темы: «Использование производных и интегралов при 

решении прикладных задач» 

рефераты по теме: «Приложение дифференциальных уравнений в науке и 

технике» 

- решение домашних задач: 

Решение прикладных задач ; 

22 

0,5 

3,5 

 

2 

1 

 

 

6 

6 

3 
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 Решение дифференциальных уравнений;  

решение задач по теме «Ряды» 

Самостоятельная работа по разделу 2  
- решение домашних задач: 

Операции над множествами; 

Построение графов 

Самостоятельная работа по разделу 3 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- решение домашних задач: 

решение задач по теории вероятности; 

решение задач по теме: «Дисперсия и математическое ожидание»; 

Самостоятельная работа по разделу 4 

- решение домашних задач: 

Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и 

формуле Симпсона. Оценка погрешности. 

Нахождение производных функции в точке х,по заданной таблично 

функции y = f (x) методом численного дифференцирования. 

Решение задач по теме: «Численное решение обыкновенных 

диффренциальных уравнений» 

6 

 

3 

3 

6 

 

2 

 

 

1 

3 

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Математический 

анализ 

  

72 

 

Тема 1.1. 
Дифференциаль-ное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  

34 

 

1. Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций.   

2 

2 

2. Производная, геометрический смысл.  

Исследование функций. Построение графиков 

4 2 

3.Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла 

2 2 

4. Функции нескольких  переменных. Нахождение частных производных 2 2 

Практическое занятие № 1. Вычисление пределов  4  

Практическое занятие №2. Производная, геометрический смысл.  

Практическое занятие №3. Построение графиков. 

2  

Практическое занятие № 4. Вычисление неопределённых интегралов. 

Практическое занятие №5. Определенный интеграл. 

4  

Практическое занятие № 6. Функции нескольких переменных. 2  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий по теме 1.1. Оформление 

практических работ. 

 Решение прикладных задач Рефераты на темы: «Использование производных и интегралов при 

решении прикладных задач» 

 

10 
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Тема 1.2. Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 6  

1. Комплексные числа. Действия над ними. 2 2 

Практическое занятие №7. Комплексные числа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий по теме 1.2. Оформление 

практических работ. 

2  

Тема 1.3. 
Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12  

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Общие и частные решения.  

2 2 

2. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

2 2 

Практическое занятие №8. Решение дифференциальных уравнений 2  

Практическое занятие № 9. Дифференциальные уравнения второго порядка. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение дифференциальных уравнений 4  

Тема 1.4. 
Дифференциаль-ные 

уравнения в частных 

производных 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные 

уравнения линейные относительно частных производных 

2 2 

Практическое занятие № 10. Решение простейших дифференциальных уравнений 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение дифференциальных уравнений ,рефераты по 

теме: «Приложение дифференциальных уравнений в науке и технике» 

3  

Тема 1.5. Ряды 

 

Содержание учебного материала  

11 

 

1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

2 2 

 

2. Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд 

Маклорена. 

2 2 
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Практическое занятие № 11. Определение сходимости рядов  .  

Практическое занятие №12. Разложение функций в ряд Маклорена. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по «Ряды» 3  

Раздел 2. Основы 

дискретной 

математики  

  

12 

 

Тема 2.1. Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами 

Содержание учебного материала 5  

1. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над 

множествами. Отношения. Свойства отношений. Методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме «Множества» 3  

Тема 2.2. Основные 

понятия теории графов 
Содержание учебного материала 7  

1. Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними.  2 2 

Практическое занятие №13. Построение графов 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Построение графов  3  

Раздел 3. Основы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики  

  

18 

 

Тема 3.1. Вероятность. 

Теорема сложения 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

2 2 

Практическое занятие № 14. Задачи на определение вероятности . 2  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теории вероятности 1  

Тема 3.2. Случайная 

величина, ее функция 

распределения 

 

Содержание учебного материала 6  

1.Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения 

случайной величины.  

2 2 

Практическое занятие № 15. Случайная величина.  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект. Выполнение домашних заданий по теме 3.2  

2 

 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала 7  
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Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

 

1.Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. 

Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

2 2 

Практическое занятие № 16. Нахождение дисперсии  2  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме: «Дисперсия и математическое 

ожидание» 

3  

Раздел 4. Основные 

численные методы 

 18  

Тема 4.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 6  

1. Формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. Абсолютная погрешность при численном 

интегрировании.    

2 2 

Практическое занятие № 17. Вычисление интегралов по формулам  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, 

трапеций и формуле Симпсона. Оценка погрешности. 

2  

Тема 4.2. Численное 

дифференцирование 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной 

2 2 

Практическое занятие № 18. Численное дифференцирование 2  

.Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение производных функции в точке х по заданной 

таблично функции y = f (x) методом численного дифференцирования. 

 

 

2  

Тема 4.3.  Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений  

Содержание учебного материала 6  

Практическое занятие № 19. Построение интегральной кривой.  2  

Практическое занятие №20. Метод Эйлера. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме: «Численное решение 

обыкновенных диффренциальных уравнений» 

2  

Всего:  120  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением. 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. , Дубинский Ю.А., Элементы высшей математики. -М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н., Сборник задач по высшей математике. -М.: Издательский  центр 

«Академия», 2010. 

3. Спирина М.С., Спирин П.А., Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

4. Спирина М.С., Спирин П.А., Дискретная математика.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

5. Башмаков М.И. , Математика. – М.: Издательский центр  «Академия», 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб. пособие для техникумов.- 

М.: Высш. шк., 2012. 

2. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л., Математика, Москва издательство «ОНИКС»2014. 

3. Шипачев В.С., Основы высшей математики, Москва, издательство «Инфра-М»,2014 

4. ШипачевВ.С., Сборник задач по высшей математике, Москва, издательство «Инфра-М», 

2014 

  Интернет–ресурсы: 

1. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Компания Softline. Образовательный 

математический сайт.  

2. Математика в Открытом колледже  
http://www.mathematics.ru 

3. Math.ru: Математика и образование  
http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)  
http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте  
http://www.allmath.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

применять математические методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных 

задач; 

 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы 

№1,2,3,4,5,6,11,12,17,18,19.20 

Контрольная работа. 

применять основные положения теории 

вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №14,15,16 

 

решать прикладные технические задачи 

методом комплексных чисел; 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №7 

 

использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №1,2,3,4,13,17 

 

знать:  

основные понятия и методы математическо-

логического синтеза и анализа логических 

устройств 

 

Решение упражнений на уроке. 

Практические работы №13,14,15,16 

 

 

Формулировка компетенции  

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

-грамотно выполняет расчеты; 

  

 

- тестирование; 

-экспертная оценка на 

практическом занятии; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

Экзамен. 

ПК 2.3. Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

-грамотно выполняет расчеты; 

  

 

 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

-грамотно выполняет расчеты; 

  

 

 

ПК 3.3. Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

-Оформляет отчетную 

документацию  

 



 

документацию о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

-грамотно выполняет расчеты; 

 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке 

учетной документации для 

лицензирования производственной 

деятельности и структурного 

подразделения. 

-грамотно выполняет расчеты; 

 

 

 
  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

           

Формулировка компетенции 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

-принимает участие в 

различных конкурсах и 

олимпиадах по специальности, 

в кружках по дисциплинам 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Предлагает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск 

необходимой информации и 

использует полученную 

информацию для 

эффективного выполнения 

задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 



 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование 

информационно – 

коммуникативные технологии  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива 

группы, команде эффективно 

преподавателями  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определяет меру 

ответственности за результат 

выполнения задания, в том 

числе за работу членов 

команды  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

заниматься самообразованием  Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет ориентироваться в 

новых  технологиях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современных компьютерных технологий строительства (эксплуатации) 

автомобильных дорог при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Информатика» является естественнонаучной, входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для 

освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 

В соответствии с ФГОС по специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и требованиями ЕН.02. к 

результатам освоения дисциплины «Информатика», с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и 

структуру ЭВМ и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 3.3. 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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 48 

     практические занятия  

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- написание докладов, рефератов; 

- выполнение практических заданий из учебника. 

40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Роль и значение информатики и ВТ в профессиональной деятельности. 2 1 

Раздел 1. Программное обеспечение вычислительной техники, базовые системные программные продукты 

Тема 1.1. Операционная система 

Windows 

Содержание учебного материала 

Понятие операционной системы Windows. Базовые элементы ОС Windows. 2 2 

Работа с объектами Windows.  2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №1 «Начало работы с Windows» 2 2 

2 Лабораторная работа №2 «Работа с объектами Windows».  2 2 

Самостоятельная работа 

Описать назначение стандартных приложений  

Выполнить: [1] стр.326-332  

5  

Тема 1.2. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 

Защита информации от несанкционированного доступа. Методы защиты 2 1 

Услуги по защите информации. Внедрение систем и средств 

обеспечения безопасности. 

2 1 

Самостоятельная работа  
Подготовка докладов по антивирусам  

3  

Раздел 2. Пакеты прикладных программ 

 Тема 2.1. Текстовый процессор 

MS Word 

Содержание учебного материала 

Возможности текстового процессора МS Word. Интерфейс  программы.  2 2 

Форматирование документа. Работа с графическими объектами. 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №3-4 «Форматирование текста» 4 2 

2 Лабораторная работа №5 «Рисование в Word» 2 2 

 Лабораторная работа №6 «Текстовые эффекты» 2 2 

3 Лабораторная работа №7 «Знакомство с редактором формул» 2 2 

4 Лабораторная работа №8 «Работа с таблицами. Построение диаграмм» 2 2 

5 Контрольная работа №1. «Подготовка документа MS Word по образцу». 2 3 



 

 

 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа  
Конспект: правила оформления текстовых документов по ГОСТ 

Выполнить практическую работу из учебника: [1] стр.315. Работа №1 

Выполнить практическую работу из учебника: [1] стр.324. Работа №8  

Выполнить практическую работу из учебника: [1] стр.322-324. Работа №6,7 

9  

Тема 2.2. Электронная 

презентация MS Power Point 

Содержание учебного материала 

Интерфейс MS Power Point. Создание и разметка слайда. Настройка 

анимации. 

2 2 

Практические занятия  

1 Лабораторная работа №9  «Знакомство с Microsoft PowerPoint». 2 2 

2 Лабораторная работа №10 «Эффектное оформление презентаций» 2 2 

Самостоятельная работа 

 Создание собственного проекта презентаций 

4  

Тема 2.3. Электронная таблица 

MS Excel 
 

Содержание учебного материала 

Табличный процессор, его назначение, возможности. Интерфейс MS Excel 2 2 

Виды и формат данных. Адресация ячеек.  2 2 

Функции в Excel. Анализ ошибок при работе с электронными таблицами. 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №11 «Основные приемы работы с Excel» 2 2 

2 Лабораторная работа №12 «Относительные и абсолютные ссылки».  2 2 

3 Лабораторная работа №13  «Знакомство с Мастером диаграмм» 2 2 

4 Лабораторная работа №14-15 «Функции в Excel. Создание шаблонов» 4 2 

5 Контрольная работа №2 «Решение задач по теме MS Excel» 2 3 

Самостоятельная работа 

Решение задач на абсолютные ссылки  

Решение задач на построение графиков  

Ответить на вопросы по учебнику: [2] стр.210 (№3,6,7,8,11,12, 16, 21,22,23 

6  

Тема 2.4. Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала  

1 Виды компьютерной графики. Форматы графических изображений 2 2 



 

2 Программы для обработки растровых и векторных изображений 2 2 

Практические занятия  

1 Лабораторная работа №16 «Примитивы» 2 2 

2 Лабораторная работа №17 «Заливка векторного изображения» 2 2 

 

1 2 3 4 

 3 Лабораторная работа №18 «Инструменты в растровом редакторе» 2 2 

4 Лабораторная работа №19 «Работа со слоями в растровом редакторе» 2 2 

5 Лабораторная работа №20 «Ретуширование старой фотографии» 2 2 

Самостоятельная работа 

Собрать картинку в векторном редакторе 

Раскрасить изображение в векторном редакторе 

Восстановить фото в растровом редакторе 

7  

Раздел 3. Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки информации 

Тема 3.1. Компьютерные сети. 

Интернет 

. 

 Содержание учебного материала 

Компьютерные телекоммуникации: назначение структура, ресурсы.. 2 1 

Сеть Интернет. Поиск информации. WWW-ресурсы. Электронная почта. 2 1 

Практическое занятие 

1 Лабораторная работа №21 «Поиск информации в Интернет» 2 1 

2 Лабораторная работа №22 «Пересылка сообщений» 2 1 

Самостоятельная работа  

Составить кроссворд 

Поиск в сети информации по заданным условиям и отправление 

преподавателю по электронной почте.  

6  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 32/48/40  

  Всего 120/80/52  

 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории ИТвПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word 2007; 

- табличный процессор Microsoft Excel 2007; 

- Графический векторный редактор Inkscape; 

- Графический растровый редактор GIMP; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point 2007 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- антивирусная программа; 

- программное обеспечение для организации доступа в Internet, 

- браузеры Internet Explorer, Google Сhrome. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В.. Информатика. М.: ИД «Форум», 2013 

г. – 336 с., 2013 

2. С.Г.Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А.Короткин  Информационные технологии, Москва, 

издательский центр «Академия», 2012. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь, Информационные технологии, Москва, издательский дом 

«Форум-Инфра-М», 2012 

2. Конспект лекций 



 

 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM  - виртуальный музей информатики. 

http://videouroki.net - уроки информатики, видеоуроки по информатике с детальным 

разбором. 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; общий состав и 

структуру ЭВМ и вычислительных систем; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка результатов дифференцированного 

зачета 

Умения: 

- использовать изученные прикладные 

программные средства; 

 - применять методы и средства защиты 

информации. 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ. Зачет 

Экспертная оценка в ходе индивидуального 

опроса по теме  

Экспертная оценка при выполнении 

контрольных работ  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM
http://videouroki.net/
http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.freeware.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.3. Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Проведение расчетов сроков 

постановки машин на ТО и ТР 

с учетом правил ППР.  

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

-защиты лабораторной 

работы; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Демонстрация навыков по 

оформлению документов на 

получение и списывание 

расходных материалов и 

запасных частей 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Проводит определение и 

подбор необходимого 

количества трудовых 

ресурсов, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

-защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.3. Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке 

учетной документации для 

лицензирования производственной 

деятельности и структурного 

подразделения. 

Оформляет учетную 

документацию, необходимую 

для лицензирования, в 

соответствии с нормативами, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 



 

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

ситуации, наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и использование  информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсни-

ками, преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью  обучающегося в про-

цессе освоения программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурс-

никами, преподавателями 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения дело-

вых и ролевых игр, подготов-

ки проектов-презентаций и 

др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных  

дорожных машин и оборудования» 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественно научный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Промежуточная  аттестация в форме       дифференцированного   зачета 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Введение  2  

 

  
Содержание учебного материала 2 1 

1. Предмет изучения дисциплины « экологические основы природопользования». 

Специфика, цель и задачи дисциплины. Структура экологии. Основные понятия 

и определения. Воздействие человека на природные экосистемы 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 28 

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 
  

Содержание учебного материала 12 1 

2. Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие 

производительных сил общества; увеличение массы вещества и материалов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот. Преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования. 

 

3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. Научно-технический прогресс и природа в современную 

эпоху. 

 

4. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. 

 

5. Признаки экологического кризиса.  

Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый» эффект и др. пути их решения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

4 



 

 

- подготовка рефератов, докладов. 

Тема1.2.Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование. 

 

Содержание учебного материала 8 1 

6.  Природные ресурсы и их классификация.  

7. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

8.  

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 

  

Тема 1.3. Загрязнения 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами. 
 

 

Содержание учебного материала 8 1 

9. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные 

загрязнители, их классификация .Основные пути миграции и накопления в 

биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 

 

10. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

 Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды Понятие экологического риска. 

11. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование  состояния 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

2 1 

 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования. 18 

Тема 2.1.Государственные Содержание учебного материала 10 1 



 

 

и общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу.  

Природоохранный 

потенциал. 

 

 

 

12. 

 

История Российского природоохранного законодательства.  

Природоохранные постановления принятые законодательными органами. 

 Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды» 10.01.2002г. 

Нормативные акты  по рациональному природопользованию окружающей среды. 

 

 

13.  Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в  

1983г независимой Международной комиссии по охране окружающей среды. 

 

14. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение. Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 

- подготовка рефератов, докладов 

4  

  

Тема 2.2.Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 
 

Содержание учебного материала 8 1 

15. Правовая и юридическая ответственность за нарушение экологии окружающей 

среды. 

 

16. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

 4 

 

  
  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий); 



 

 

- подготовка рефератов, докладов 

 Всего: 48 

 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных фильмов по проблемам экологии и охране окружающей среды. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основные источники: 

1. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова «Экологические основы природопользования.- М.: 

Форум, 2015. 

2. М.В. Гальперин. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2015 

3.В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. Экологические основы природопользования. - М.: 

Академия, 2015. 

4. Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева. Экологические основы 

природопользования. – М.: Дрофа, 2015. 

5.В. Ф. Протасов. Экологические основы природопользования. – М.: Альфа - М, Инфра - М, 

2015. 

4.Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

 использовать представление о 

взаимодействии организмов и среды обитания 

в профессиональной деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа,   

написание рефератов, докладов. 

Тестирование. 

Зачет Знать: 

 состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды 

  экологические принципы рационального 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.01 ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.01.Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» (по отраслям). 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при наличии  полного общего образования: 

  Слесарь по ремонту строительных машин 

  Машинист дорожных и строительных машин  

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П.00        - Профессиональный цикл 

ОП.00     - Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01     - Инженерная графика  

                                 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов;    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проекционного черчения; 

 правила выполнения чертежей, схем и  эскизов по профилю специальности;  

 структуру и оформление  конструкторской и  технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов.    

 

1.4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58  часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

практические занятия 66 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

В том числе:  

Самостоятельная работа по выполнению графических работ 47 

Внеаудиторная самостоятельная работа  11 

Итоговая аттестация в форме     зачет 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.01. Инженерная графика 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Геометрическое черчение  
 

Тема 1.1.Государственные 

стандарты на составление и 

оформление чертежей. 

Содержание учебного материала 

1. Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами 

их изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о 

стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развития 

научно-технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации. 

Конструкторская документация. Инструменты, приборы, необходимые учебные 

пособия и материалы, компьютерные программы, применяемые в проектных отделах 

организации.    

2 

Тема 1.2.Основные 

сведения по оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала 

2. Правила оформления чертежей. Форматы чертежа по ГОСТ 2.301-68. Основная 

рамка и основная подпись по ГОСТ.   

2 2 

3. Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68 типы, размеры, применение. Масштабы по 

ГОСТ 2.302-68 определение, обозначение и применение. 

2 

4. Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68. 

 Сведения о стандартных шрифтах, размерах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. 

2 

 5.Практическое занятие №1. Линии чертежа, типы, размеры. Шрифт чертежный. 

Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

2  

6.Практическое занятие №2. Выполнение титульного листа альбома графических 

работ  

2 



 

Тема 1.3. Геометрическое 

черчение 
Содержание учебного материала 2 2 

7. Правила вычерчивания контуров технических деталей с применением различных 

геометрических построений. Деление окружности на равные части.  

8.Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжение двух 

прямых  дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение дуг с дугами и дуги с 

прямой. 

2 

9. Построение лекальных кривых. 2 

10. Практическое занятие №3. Геометрические построения. Деление окружности на 

равные части. Вычерчивание контура технической детали.             2 
 

11.Практическая работа№4. Построение  и обводка лекальных кривых. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Выполнение работы: построение уклонов и конусности. 

 Проведение параллельных и перпендикулярных линий. 

Деление отрезка прямой на равные части. 

Построение и деление углов. 

Деление окружности на равные части и построение правильных, вписанных 

многоугольников. 

Выполнение сопряжения на чертежах. 

20  

Раздел 2. Проекционное черчение    
 

Тема 2.1. Метод проекций Содержание учебного материала  

 

              2 

2 

12 .Образование проекций. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. 

Комплексный чертеж.  Проецирование точки. Расположение проекций точки на 

комплексных чертежах. 



 

13. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей 

проекций. 

2 

Тема 2.2. Плоскость Содержание учебного материала  

2 

2 

14.Изображения плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного 

положения. Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, 

параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение  прямой с плоскостью. 

Пересечение плоскостей 

15.Практическое занятие №5. 

Пересечение прямой с плоскостью общего положения. Построение точки 

пересечения прямой с плоскостью.   

2 

Тема 2.3. Способы 

преобразования проекций 

Содержание учебного материала  

2 
2 

 16. Нахождение натуральной величины отрезка прямой  способом вращения.  

 Способ перемены плоскостей  проекций. Способ совмещения. Нахождение 

натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами перемены 

плоскостей проекций и вращения.   

17.Практическое занятие №6.Определение натуральной величины отрезка прямой. 6  

18.Практическое занитие№7.Определение натуральной величины плоской фигуры 

способом перемены плоскостей проекции. 

19.Практическое занятие№8. Определение натуральной величины плоской фигуры 

способом вращения. 

Тема 2.4. Поверхности и Содержание учебного материала 2 2 



 

тела 20. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел(призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел ( вершин, граней, ребер, осей, и 

образующих) . 

21.Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на 

поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор. 2 

22.Практическое занятие№9.Построение комплексных чертежей геометрических 

тел с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхностям 

конкретного геометрического тела. 

2 2 

Тема 2.5. 

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала. 2 

23.Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций: прямоугольные ( изометрическая и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

24.Практическое занятие № 10.Изображение плоских фигур и геометрических тел в 

различных видах аксонометрических проекций. 

2 

25.Практическое занятие №11.Изображение окружности в прямоугольной 

изометрической проекции. 

2 

Тема 2.6.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями. 

Содержание учебного материала. 

26.Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 

натуральной величины фигуры сечения. 

27.Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды 

и конуса, изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

4 2 

28.Практическое занятие №12.Построение комплексных чертежей усеченной 

призмы, нахождение действительной величины  фигуры сечения. 

2 2 

29.Практическое занятие №13.Развертка поверхностей тел. Изображение 

усеченной призмы в аксонометрической проекции. 

2 



 

30.Построение комплексных чертежей усеченной пирамиды, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. 

2 

31.Развертка поверхностей тел. Изображение усеченной пирамиды в 

аксонометрической проекции. 

2 

Тема 2.7.Взаимное      

пересечение  

поверхностей тел. 

Содержание учебного материала. 2 2 

32.Общие сведения о линии пересечения геометрических тел. Способы нахождения 

точек линии пересечения. Пересечение многогранников. 

33.Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

пересекающихся многогранников. 

2 

 34.Контрольная работа по теме: «Взаимное пересечение поверхностей тел». 2 

Тема 2.8.Проецирование 

         моделей. 

Содержание учебного материала. 

Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 

 

35.Практическое занятие №14.Построение третьей проекции модели по двум 

заданным. Аксонометрическая проекция модели. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Взаимное расположение прямой, точки и плоскости. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Изображение окружности в аксонометрических проекциях. 

Точки на поверхности геометрического тела. 

Проекции моделей. Выполнение комплексного чертежа. 

Проецирование моделей. 

Технические рисунки плоских фигур. 

21 

Раздел 3. Машиностроительное черчение   

Тема 3.1. Категории 

изображений. 

 

 

Содержание учебного материала 

36.Изображения - виды, разрезы, сечения. 

2 2 

37,38.Практические занятия №15,16. 

Выполнение комплексного чертежа модели с применением простых разрезов  и 

аксонометрической проекции с вырезом ¼ части поверхности модели (графическая 

работа) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

Выполнение чертежей моделей содержащих сложные разрезы. 

Тема 3 2.Эскизы деталей и  

Рабочие чертежи. 

 Резьба и резьбовые 

изделия. 

Содержание учебного материала. 

39.Назначение  эскиза и рабочего чертежа, порядок и последовательность 

выполнения эскиза детали. Назначение, изображение и обозначение резьбы. Виды и 

типы резьб. 

2 2 

40.Практическое занятие №17.Выполнение эскиза вала. 2 

41.Практические занятия №18. 

Выполнение эскизов деталей с резьбой.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение  рабочего чертежа детали по эскизу. 

2  

Тема 3.3. Разъемные и 

неразъемные  соединения 
Содержание учебного материала 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. Болтовое и шпилечное 

соединение. 

2 2 

42,43.Практические занятия №19, 20. 

Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение неразьемного соединения. 

2  

Тема 3.4. Зубчатые 

передачи. Колесо зубчатое 
Содержание учебного материала 

44.Основные виды и параметры зубчатых передач. Конструктивные разновидности 

зубчатых колес. Элементы зубчатого колеса, его основные параметры  Соединение 

зубчатого колеса с валом (шпоночное соединение.) Условное обозначение шпонки. 

2 2 

45,46.  Практические занятия№21,22. 

   Изображение передачи цилиндрической.                                                              

4  

Самостоятельная работа учащихся 

Выполнение рабочего чертежа колеса зубчатого.                                                              

2  

Тема 3.5. Общие сведения  

об изделиях и сборочных  

чертежах. 

Содержание учебного материала 

Чертеж общего вида. Сборочный чертеж,  его назначение. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. Порядок составления спецификаций. 

 2 

47,48.Практические занятия №23,24. 4  



 

Выполнение эскизов деталей к сборочному узлу по профилю специальности.  

49,50.Практические занятия №25,26. 

Выполнение чертежа сборочного узла по профилю специальности.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление чертежа сборочного узла.  Составление  и оформление спецификации. 

4  

Тема 3.6. Чтение и 

деталирование сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала 

Назначение и содержание сборочной единицы по специальности. Порядок чтения 

сборочной единицы. Деталирование сборочного чертежа.  

 2 

51,52.53.Практические занятия №27,28,29. 

Выполнение эскизов деталей сборочной  единицы.  Выполнение рабочих чертежей 

деталей по профилю специальности.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение сборочного чертежа.  

3  

Раздел 4. Чертежи и схемы по профилю специальности.   

Тема 4.1.Чтение и 

выполнение чертежей и  

схем. 

Содержание учебного материала.  2 

54.Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. 

Виды схем в зависимости от характера элементов и линии связи: кинематические, 

гидравлические, пневматические, электрические. Условные графические 

обозначения элементов на чертежах, схемах по ГОСТ. Правила выполнения схем в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

2  

55,56.Практическое занятие№30,31.Выполнение и чтение схем в соответствии с 

требованиями нормативных документов ЕСКД. 

4  

Тема 4.2. Элементы 

строительного черчения. 
Содержание учебного материала 

Планы зданий, их чтение и выполнение по СН и П. 

Условные обозначения элементов плана.  

 2 

57, 58.  Практические занятия №32, 33. 

Построение плана цеха с расстановкой оборудования. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

План этажа производственного участка 

 Всего: 174  

                                                    

 



 

Перечень  графических работ 

    № 

задания 

  № 

темы 

                                    Содержание задания        Формат 

    1   2                                                       3              4 

     

    1 

 

1.2. 

 

Титульный лист 

            

 А 4 

    2 1.3. Контур детали 

 

           А 4 

    3  1.4. Лекальные кривые 

 

           А 4 

    4  2.2. Прямая и плоскость 

 

           А 4 

    5 2.3. Длина отрезка 

 

           А 4 

    6 2.4. Геометрические тела. Аксонометрические 

проекции. 

 

           А 3  

    7 2.6. Усеченная призма. 

 

            А 3 

    8 2.7. Пересечение призм 

 

           А 3  

    9 2.8. Построение трех проекций. 

Аксонометрические проекции 

           А 3      

  10 3.1. Простые разрезы.             А 3 

  11 3.2. Эскиз вала. 

 

            А 4 

  12 3.3. Соединение деталей болтом и шпилькой. 

 

            А 3 

  13 3.4.  Цилиндрическая передача            А 3 

  14 3.6 Деталирование сборочного узла            А 1 

  15  4.1 Кинематические и гидравлические схемы.             А 2 

  16  4.2. План цеха              А 2 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся) ; 

- рабочее место преподавателя дисциплины; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты, детали в разрезе, наборы для выполнения 

графических работ).  

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с программой  САПР; 

- интерактивная доска, мультимедиапроектор, экран, компьютеры соединённые локальной 

сетью, один компьютер для преподавателя с лицензионно-программным обеспечением 

позволяющим вести контроль над выполнением заданий студентами.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2014. – 352 с. 

2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высш. шк., 2014. – 

368 с.; 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.  

4. Исаев И. А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь .часть 1;2 – И Д «ФОРУМ»,2014 

5. Климачева Т.Н. Мастерская   AutoCAD. От AutoCAD 2007 к AutoCAD 2014. – м.: 

ДМК Пресс, 2014.- 488с. Ил.  

6. Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3D V7. Наиболее полное руководство. – М.: ДМК Пресс, 

2014. – 664 с.; 

7. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - 

М, 2014. – 368 с.; 

8. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш. шк., 2014. -  355 с.; 

9. Стандарты ЕСКД; 

10. Стандарты ЕСТД. 

Дополнительные источники: 

 

1. Клоков В.Г., Курбатова И.А. Детали машин. Проектирование узлов и деталей машин; 

выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное пособие для выполнения курсового 

проекта. – М.: МГИУ, 2014. – 112 с.; 

2. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Основы машиностроительного черчения. Часть 

IV: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2014. – 57 с.; 

3. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть I: Учебное иллюстрированное пособие. – 

М.: Маршрут, 2014. – 40 с.; 

4.  Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть II: Учебное иллюстрированное пособие. 

– М.: Маршрут, 2014. – 56 с.; 



 

5.   Свиридова Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. Часть III: 

Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2014. – 55 с.; 

6. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин Ф.Н., 

Леонова Л.М., Стриго С.М. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2014.- 114 с.; 

7. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. 

propro.ru; 

8. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. informika.ru. 

Указания к компьютерным программам 

1.  Инженерная и компьютерная графика: Учебник для вузов /под ред. Э.П. Романычевой. – М.: 

Высшая школа:, 2014. – 367 с.: ил. 

2. Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской и 

технологической документации в машиностроении: Учебное пособие /под редакцией Л.А. 

Чемпинского. - Изд. центр «Академия», 2014. – 224 с.  

к компьютерной программе  «Компас» 

3. Богуславский А.А., Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Компас – 3D, v. 5.11 –    8.0 Практикум 

для начинающих. М., СОЛОН-ПРЕСС, 2014-274с., CD 

4.  Ганин Н.Б. Компас – 3D, v8 на 100%. ДМК «Питер», 20124- 402 с., CD 

5. Кудрявцев Е.М. Практикум по Компас - 3D, v8. Машиностроительные библиотеки. ДМК 

«Москва», 2014 - 442 с., CD 

6. Потемкин А. Инженерная графика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.,: «Лори», 2014. – 442 

с.: ил. (учебная компьютерная программа «Компас-LD» на CD)  

к компьютерной программе  «AutoCAD» 

7. Омура Д. AutoCAD 2014, экспресс курс  «Питер» 2014, 415с. 

8. В. Погорелов AutoCAD учебный курс 25 уроков М., С-Пб., «Питер», 2014 -330с. 

9. Полищук Н., Савельева В. Самоучитель AutoCAD 2014 С-Пб., 2010, 630с. 

10. Потемкин А. Инженерная графика. Издательство «Лори», 2014- 448 с., CD 

11. Соколова Т. AutoCAD 2013 Начали «Питер» 2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

     читать технические чертежи, 

выполнять эскизы деталей и простейших 

сборочных единиц; 

     оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов;    

 

 

Взаимо- и самопроверка эскизов, 

технических рисунков и чертежей деталей, 

их элементов, узлов в ручной графике;   

тестовый контроль; 

защита практических, графических  и 

самостоятельных работ 

опрос (устный, письменный, 

комбинированный); 

знать: 
основы проекционного черчения; 

 

 

http://www/
http://www/


 

     правила выполнения чертежей, схем и  

эскизов по профилю специальности;  

     структуру и оформление  

конструкторской и  технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов.    

 

Оценка устных и письменных ответов 

 

Оценка практических, графических  и 

самостоятельных работ  

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 

Определяет техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин в 

соответствии с технологическими 

картами, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических  работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения. 

 

 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и 

смазочно-заправочных работ с 

использованием диагностического 

оборудования и  контрольно-

измерительных приборов  в 

соответствии с установленными 

сроками и  руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин с 

использованием диагностического 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за 

процессом выполнения 

практических  работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой. 

ПК 3 Определяет техническое состояние Наблюдение за 



 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с технологическими 

картами. Составляет рекомендации 

по техническому состоянию 

основных систем. Оформляет акт 

технического состояния. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. 

Разрабатывает мероприятия по 

подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов 

и компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. 

на конкретном предприятии 

процессом выполнения 

практических и работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

OK1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

специальности, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение, ролевые 

игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в 

стандартной ситуации. 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации.  

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 



 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, общением 

с коллегами, клиентами, 

руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, общением с 

товарищами, клиентами, 

руководством 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, общением с 

коллегами, клиентами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, 

журналы обучающихся, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

Видение путей 

самосовершенствования, 



 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Стремление к повышению 

квалификации, 

экспертные оценки 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных  профессиональных 

знаний (для юношей); осуществляет 

аналитическую деятельность по 

применению полученных 

профессиональных знаний для 

выполнения воинской обязанности 

Самосовершенствование. 

Наблюдение за процессом 

аналитической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:   

 Слесарь по ремонту строительных машин 

  Машинист дорожных и строительных машин 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять основные расчёты по теоретической механике; 

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

применения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности 

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 3.3. 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. 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 12 

     контрольная работа 4 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

подготовка к лабораторным и практическим работам 14 

подготовка к тестированию 2 

  

домашняя работа 16 

расчетная работа 30 

подготовка реферата 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена.   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

 

 

1.Содержание технической механики, ее роль и значение. Материя и движение. 

Механическое движение. Равновесие. Теоретическая механика и ее разделы: статика, 

кинематика, динамика. 

 

2 

 

 

Раздел 1.  Теоретическая механика           84 

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики. 

Содержание учебного материала  

2 2.Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы 

сил, уравновешенная система сил. Равнодействующая сила. 2 

 3.Аксиомы статики. Свободное и несвободное тело. Связи и реакции связей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 

2 
 

Тема 1.2. Плоская 

система сил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

4. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил геометрическим  

способом. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия.  

 

2 
5.Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные 

оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условия равновесия в аналитической 

форме. 

2 

 

 

6.Практическое занятие №1. Плоская система произвольно расположенных сил,        

определение опорных реакций балок. 

2  

 7.Лабораторная работа№1.Определение равнодействующей плоской системы сходящихся 

сил. 

2 

8. Пара сил. Вращающие действия пары на тело. Момент пары, плечо пары. Обозначение 

момента пары, правило знаков момента, размеренность. 

2 

 

9. Момент силы относительно точки. Свойства пар. Эквивалентные пары. Сложение пар. 

Условия равновесия пар на плоскости. 

2 



 

10.Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы произвольно 

расположенных сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. 

2 

11.Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил. Теорема 

Вариньона. Различные случаи приведения системы. Равновесие системы. Три вида 

уравнений равновесия. 

2 

12.Балочные системы. Классификация нагрузок: сосредоточенная сила, сосредоточенный 

момент, распределенная нагрузка. Виды опор. Решение задач на определение опорных 

реакций. 

2 

13.Практическое занятие№2. Система сил, определение опорных реакций нагруженного 

вала. 

2 

14.Понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения. Трение покоя. Устойчивость 

против опрокидывания. 

2 

15.Лабораторная работа№2. Определение коэффициента трения скольжения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка к практическому занятию и 

лабораторному занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов лабораторных занятий, выполнение расчетных  работ. 

5 

Тема 1.3. 

Тема 1.3. 

Пространственная 

система сил. 

 

 Содержание учебного материала:  2 

16. Разложение силы по трем осям координат. Пространственная система сходящихся сил, ее 

равновесие. 
           2 

 17.Момент силы относительно оси. Пространственная система произвольно расположенных 

сил, ее равновесие. 
            2 

2 
 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы, подготовка к тестированию по темам 1.1.-1.3. 

2 

Тема 1.4. 

Центр тяжести.  

 

 

 

18. Центр тяжести простых геометрических фигур. 2 
          2 

19. Центр тяжести стандартных прокатных профилей. 2 

20. Лабораторная работа №3. Определение положения центра тяжести плоской 

геометрической фигуры практическим и аналитическим способами. 
2 2 

 21. Практическое занятие№3. Определение центра тяжести сечения, составленного из 

стандартных профилей. 

2 

 
2 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, подготовка к лабораторному занятию  и практическому занятию с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов 

лабораторных занятий, подготовка к защите. Выполнение расчетной работы. 

 

5 
 

Тема 1.5. 

Основные 

понятия 

кинематики. 

Содержание учебного материала:  

 22.Виды движения, скорость, ускорение, траектория, путь. Виды движения точки в 

зависимости от траектории.  

           2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 

2 

 

Тема 1.6. 

Кинематика точки. 
Содержание учебного материала  

2 23.Способы задания движения точки. Ускорение полное, нормальное, касательное. Сложное 

движение точки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа - Координатный способ 

задания движения точки.  

 

2 

 

Тема 1.7. 

Сложное движение 

твердого тела. 

Содержание учебного материала  

2  24.Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и    

специальной технической литературы. 

 

2 

 

Тема 1.8. Основные 

понятия 
 Содержание  учебного материала  

2 25.Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 2 

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа – Основные задачи динамики 2  

Тема 1.9. Динамика 

материальной 

точки 

Содержание учебного материала  

2 
2 

26.Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной работы 

  Решение задач с применением принципа Даламбера. 

 

2 
 

Тема 1.10. Работа и 

мощность 

 

Содержание учебного материала   

2 27.Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей 

силы. Работа и мощность при вращательном движении.  КПД. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   



 

Тематика внеаудиторной работы: 

Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. 

 

2 

Тема 1.11.  Общие 

теоремы динамики 
Содержание учебного материала  

2 28.Теоремы динамики для материальной точки. 

         2 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

2 

Раздел 2. Сопротивление материалов            83  

Тема 2.1. Основные 

положения 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

29.Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические.      

 

2 

 

30.Основные гипотезы и допущения. 2 

31. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 2 

32. Метод сечений.   Напряжение полное, нормальное, касательное. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной работы: 

Допущения, применяемые в сопротивлении материалов. 

 

 

2  

Тема 2.2.  

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала  

 

2 
33.Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их    

эпюры. 

 

2 

34 Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. 

 

2 

 

2 

2 35..Практическое занятие 4. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, 

      определение абсолютного удлинения при растяжении и сжатии.  

 

2 

36. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом  нагружении.  Зачетное 

занятие, подведение итогов за осенний семестр.    

 

2 

 37. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность. 2 2 

38.Лабораторная работа 4. Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
     Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка к практическому занятию и лабораторному занятию  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных занятий, 

подготовка к  защите, выполнение расчетной работы. 

 

 

 

5 



 

Тематика внеаудиторной работы: 

Определение нормальных сил, напряжений, перемещений и построение эпюр. 

Тема 2.3. 

 Срез и смятие 
Содержание учебного материала 

2 
 

2 39.Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 

  40.Смятие. Допускаемые напряжения. Условие прочности. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 

2 

Тема 2.4. Геомет- 

рические характе- 

ристики плоских 

сечений 

Содержание учебного материала  

2 41.Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные моменты 

инерции. Осевые и полярные моменты инерции сечений. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной работы: 

Определение главных моментов инерции. 

 

2 
 

Тема 2.5. Кручение Содержание учебного материала  

2 

 
42.Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при 

кручении. 

          

2 

43. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения.  2 

44. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие  

прочности. 
            2 

45. Расчеты на прочность при кручении. Расчеты цилиндрических винтовых пружин 

Растяжения и сжатия. 
2 

46.Практическое занятие №5.   Расчет на прочность при кручении. 2  

47.Контрольная работа по теме: «Кручение». 2 

48.Лабораторная работа № 5. 

      Определение характеристик цилиндрических винтовых пружин. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка к практическому занятию и лабораторному занятию  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных занятий, 

подготовка к  защите, оформление расчетной работы. 

5 



 

Тема 2.6. Изгиб  Содержание учебного материала  

2 49. Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба.  

2 

 

2 

50. Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. 2 

 51.Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. 2 

52.Условие прочности. Расчеты на прочность при изгибе. Правила построения эпюр при 

изгибе. 

2  

53. Практическое занятие № 6. 

 Расчет на прочность при изгибе. Нормальные напряжения при изгибе. Рациональная форма 

поперечных сечений балок. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

2 

54. Контрольная работа по теме: «Расчет на прочность  при изгибе». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

          Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка к практическому занятию и лабораторному занятию  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных занятий, 

подготовка к  защите. Оформление расчетной работы. 

5 

 

Тема 2.7. 

 

 Сопротивление 

усталости. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках  

Содержание учебного материала  

2 

 

55.Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер.   

2 

 
  56.  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. 

 

 

        2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тематика внеаудиторной работы: 

Изучение явления «Наклёп». 

 

2 
 

Тема 2.8. Устойчи- 

вость сжатых 

стержней 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2  

2 
57.Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера.  

     Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости.  

58.Лабораторная работа № 6.  2  



 

 Изучение продольного изгиба. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка к лабораторному занятию  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов лабораторных занятий, 

 подготовка к  защите. 

2 

Раздел 3. Детали машин 30 

Тема 3.1. Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала  

 

2 
59.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.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - Циклы напряжений в 

деталях машин. Коэффициенты запаса прочности. 

 

4 

 

Тема 3.2. Соедине- 

ния деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

2 

60.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. 

61. Резьбовые соединения. Классификация резьб, основные геометрические параметры 

резьбы. Основные типы резьб, их сравнительная характеристика и область применения.  2 

62.Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация, сравнительная оценка. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тематика внеаудиторной работы: 

Основные типы  резьб, и область их применения. 

 

2 

 

Тема 3.3. Передачи 

вращательного  

движения  

Содержание учебного материала  

2 63. Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и 

цепная передачи. 

 

2 

64. Лабораторная работа №7. 

        Определение параметров зубчатых колес. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся : подготовка к  реферату по теме: «Механические  



 

передачи». 4 

Тема 3.4. Валы и 

оси, опоры  
Содержание учебного материала 2  

 

2 
65. Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

     Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения,    

достоинства и недостатки. 

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа - Конструктивные элементы 

валов и осей. Материалы валов и осей. 

2  

Тема 3.5. Муфты 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 
66. Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа – Муфты, их назначение и 

классификация. 

2  

Всего: 

 

      198 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технической  

механики; лаборатории технической механики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- макеты, модели. 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  

1.Установка для определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

2.Модели плоских фигур  

3.Разрывная машина  

4.Установка для испытания стержня на кручение 

 5.Установка для испытания балки на поперечный изгиб. 

6.Установка для испытания стержня на продольный изгиб 

 7.Установка для  испытаний цилиндрических винтовых пружин   

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1) Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 

материалов: Учебник для машиностроительных специализированных техникумов.- 2-е изд., 

доп.-М.: Высшая школа, 2014.- 352 с., ил. 

2) Вереина. Л. И. Краснов. М. М.  Техническая механика учебник для среднего 

профессионального образования 6-е изд., стер. – М Издательский центр «Академия» 2014-

352с 

3) Ивченко В.А. Техническая механика: Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М.,2014.-157 с.- 

(серия « Среднее профессиональное образование»). 

4) Мовнин М.С. Основы теоретической механики – Л.: Машиностроение, 2012-288 с/ 

5) Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин М.: 2014- 285 с. 

6) Бородин Н.А. Сопротивление материалов. М.: Дрофа 2014-285 с 

 

Дополнительные источники:  

1)  Методическое пособие по дисциплине «Техническая механика» Расчет 

механических передач – Москва ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2014 г. 

Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru  



 

2)Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

             Практических и тестовых заданий: Учебное пособие.- М.:ФОРУМ:ИНФРА – М, 

2014.-349 с.,ил.- (профессиональное образование). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

  

- выполнять основные расчёты по 

теоретической механике; 

- выбирать материалы, детали и узлы, на 

основе анализа их свойств, для конкретного 

применения 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях   

Знания:   

  

- 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 

 

 

Выполнение реферата 

 

Тестирование  

 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

 

Выполнение контрольной работы 

 

Расчетная работа  

 

  

  



 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

 

 

Выполняет регламентные работы по 

уборочно-моечным, крепежным, 

контрольно-регулировочным и 

смазочно-заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин в соответствии с 

технологическими картами, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и смазочно-

заправочных работ с использованием 

диагностического оборудования и  

контрольно-измерительных приборов  в 

соответствии с установленными сроками 

и  руководством по эксплуатации 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин с использованием 

диагностического оборудования и 

контрольно-измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 



 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую 

и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

 

Определяет техническое состояние 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. Оформляет 

акт технического состояния. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. 

Разрабатывает мероприятия по 

подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов и 

компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 

 

Ведет учетно-отчетную документацию 

по планированию технических 

обслуживаний и ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и ремонта 

строительных машин» и «Положением 

по ТО и Р ПС АТ». Проводит заполнение 

формуляра и др. нормативных актов и 

документов по приемке, списанию, 

транспортированию и хранению 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования.  

Проводит разработку технологических 

карт на конкретные операции по 

техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин». 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

OK1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей специальности, 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 



 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 



 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область основы применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО 23.02.04. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (базовая и углублённая подготовка). 

         

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;  

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

-пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

-принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

-методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

-способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических 

величин. 

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы:   

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам 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 Выполнять регламентные работы 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. 

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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего – 150  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.  



  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия - 

     контрольная работа 2 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка к лабораторным и практическим работам 14 

подготовка к тестированию 2 

домашняя работа 16 

расчетная работа 30 

подготовка реферата 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена.   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

ОПД 03  150 1-2 

 Раздел 1.  48 

Тема 1.1 Электрические 

цепи постоянного тока. 

Содержание 4 

1. Основные понятия об электрических цепях. 

2. Электрический ток. Направление и сила электрического тока. 

3. Электрическое сопротивление. 

4. Электродвижущая сила и направление. 

5. Закон Ома для электрической цепи. 

6. Режимы работы электрических цепей. 

7. Последовательное соединение приемников энергии. Ток и напряжение на отдельных 

участках цепи. 

8. Параллельное соединение приемников энергии. Первое и второе правила Кирхгофа. 

9. Смешанное соединение приемников энергии. 

10

. 

Лабораторная работа №1 «Исследование последовательного или параллельного 

соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа» 

2 

Тема 1.2 Электрические 

цепи переменного тока. 

Содержание 6 

1. Электрические устройства синусоидального тока. 

2. Определение, получение и изображение переменного тока. 

3. Параметры переменного тока. 

4. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

5. Изображения синусоидальных величин с помощью векторов. 

6. Элементы электрической цепи синусоидального тока. 

7. Неразветвленные цепи переменного тока. 

8. Лабораторная работа №2 «Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-

индуктивным сопротивлением» 

2 



 

9. Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений.  

10

. 

Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. 

11

. 

Коэффициент мощности. 

12

. 

Лабораторная работа №3 «Параллельное соединение индуктивной катушки, активного 

сопротивления и конденсатора. Компенсация реактивной мощности». 

2 

Тема 1.3 Электрические 

трехфазные цепи. 

Содержание 4 

1. Основные определения. Трехфазная система ЭДС. 

2. Соединение обмоток генератора и фаз приемника «звездой». 

3. Соединения обмоток генератора и фаз приемника «треугольником». 

4. Лабораторная работа №4 «Исследование работы трехфазной цепи при соединении 

приёмников треугольником». 

2 

5. Лабораторная работа №5 «Исследование работы трехфазной цепи при соединении 

приёмников звездой». 

2 

6. Назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи.  

7. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 

Тема 1.4 Электрические 

измерения и приборы. 

Содержание 4 

1. Сущность и значение электрических измерений. 

2. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. 

3. Классификация измерительных приборов.  

4. Общие сведения об измерительных приборах. 

5. Измерение напряжений, токов и мощности. 

6. Лабораторная  работа №6 «Потери напряжения и мощности в линии электропередач». 2 

7. Шунты и добавочные сопротивления.  

8. Измерение энергии. Электрический счетчик. 

9. Измерение сопротивления. 

10

. 

Лабораторная работа №7  «Исследование методов измерения сопротивлений». 2 

Тема 1.5 Трансформаторы. Содержание 4 

1. Назначение трансформаторов. 

2. Устройство трансформатора. 



 

3. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. 

4. Основные параметры трансформатора. 

5. Режимы работы трансформатора. 

6. Потери и КПД трансформатора. 

7. Разновидности трансформаторов. 

8. Применение трансформаторов.  

9. Лабораторная работа №8 «Испытание однофазного трансформатора»  2  

Тема 1.6 Общие сведения 

об электрических 

машинах. 

Содержание 2 

1. Назначение и принцип действия электрических машин. 

2. Классификация электрических машин.  

3. Преобразование энергий в электрических машинах. 

Тема 1.7 Трехфазные 

асинхронные двигатели. 

Содержание 6 

1. Устройство трехфазных асинхронных двигателей. 

2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

3. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

4. Пуск асинхронного двигателя.  

5. Лабораторная работа №9 «Пуск асинхронного двигателя» 2 

6. Вращающий момент асинхронного двигателя.  

7. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

8. Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

9. Асинхронные двигатели серии 4А. 

10

. 

Асинхронные двигатели специального назначения. 

11

. 

Контрольная работа №1. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

24 



 

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 

Раздел 2.  52  

Тема 2.1 Электрические 

машины постоянного 

тока. 

Содержание 6 

1. Общие сведения. 

2. Устройство машины постоянного тока. 

3. Принцип работы машины постоянного тока. 

4. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин постоянного тока. 

5. Реакция якоря. 

6. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и 

параллельного возбуждения. 

7. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и 

параллельного возбуждения.  

8. Лабораторная работа №10 «Испытание генератора постоянного тока с параллельным 

возбуждением». 

2 

Тема 2.2 Синхронные 

машины. Основы 

электропривода. 

Содержание 8 

1. Принцип действия синхронной машины. 

2. Типы синхронных машин и их конструктивные особенности. 

3. Принцип работы и пуск синхронного двигателя. 

4. Назначение и принцип работы синхронных компенсаторов. 

5. Основные понятия об электроприводе. 

6. Основные режимы работы электроприводов. 

7. Выбор электродвигателя.  

8. Типовая схема автоматического управления электродвигателями. 

9. Лабораторная работа №11 «Снятие рабочих характеристик трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

2 

Тема 2.3 

Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание 8 

1. Особенность полупроводниковых приборов. 

2. Электронно-дырочный переход (p–n-переход). 



 

3. Полупроводниковые выпрямительные диоды. 

4. Универсальные диоды. 

5. Биполярные транзисторы. 

6. Тиристоры. 

7. Полупроводниковые резисторы. 

8. Лабораторная работа №12 «Снятие выходных характеристик транзистора». 2 

Тема 2.4 

Фотоэлектрические 

приборы. 

Содержание 6 

1. Общие сведения. 

2. Фоторезисторы. 

3. Фотодиоды. 

4. Фототранзистор. 

5. Фототиристор. 

6. Светодиоды. 

7. Фотоэлемент. 

8. Фотоэлектронный умножитель. 

9. Лабораторная работа №13 «Снятие вольтамперных и световых характеристик 

фоторезистора. 

2 

Тема 2.5 Усилители 

электрических сигналов. 

Содержание 8 

1. Основные определения.  

2. Основные показатели усилителей. 

3. Обратная связь в усилителях. 

4. принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторах. Рабочая точка. 

5. Режимы работы усилительных каскадов. 

6. Многокаскадные усилители. 

7. Усилители постоянного тока. 

8. Импульсные усилители. 

9. Лабораторная работа №14 «Снятие частотных характеристик усилителя напряжения 

низкой частоты». 

2  

Тема 2.6 Электронные 

выпрямители. 

Содержание 4 

1. Основные сведения о выпрямителях. 

2. Схемы выпрямления. 

3. Сглаживающие фильтры. 



 

4. Лабораторная работа №15 «Исследование схем выпрямления с помощью 

осциллографа. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

- изучение требований СНиП по теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Основы трудового  законодательства; 

2. Методы организации труда на рабочем месте; 

3. Основы экономики труда; 

4. Правила техники безопасности;  

5. Охрана окружающей среды. 
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Всего 150  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и учебной лаборатории  

электротехники и электроники. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 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 и мультимедиапроектор. 

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: По основам электроники 

Установка лабораторная для измерения основных параметров электрической цепи 

постоянного тока. 

Установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа. 

Установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного тока. 

Установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора. 

Установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных приборов. 

Натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного  тока, 

потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно - 

измерительных приборов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника» Учебник.  М.: «Академия», 2012г. 

2. Бутырин П.А. «Электротехника и электроника» Иллюстрированное пособие, 2011г. 

3. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. «Электротехника. Электроснабжение, электротехнология 

и электрооборудование  строительных площадок», 2008г. 

4. Ярочкина Г.В, Прошин В.М. «Сборник задач по электротехнике», 2015г. 

5. Полещук В.И. «Сборник задач по электротехнике и электронике», 2015г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

 Сайт для электриков, http://www.electricalsite.ru/contents_books_0.html; 

Физика , химия , математика студентам и школьникам, http://www.ph4s.ru/index.html 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.electricalsite.ru/contents_books_0.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 -рассчитывать основные параметры 

простых электрических и магнитных цепей;  

-собирать электрические схемы 

постоянного и переменного тока и 

проверять их работу; 

-пользоваться современными 

электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических 

цепей. 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях   

Знания:   

 -сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

-принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

-методику построения электрических цепей, 

порядок расчета их параметров; 

-способы включения электроизмерительных 

приборов и методы измерения 

электрических величин 

 

Выполнение реферата 

 

Тестирование  

 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях  

 

Выполнение контрольной работы 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных 

средств при производстве 

работ. 

Выполняет регламентные работы по 

уборочно-моечным, крепежным, 

контрольно-регулировочным и 

смазочно-заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой. 



 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин в 

соответствии с технологическими 

картами, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и 

смазочно-заправочных работ с 

использованием диагностического 

оборудования и  контрольно-

измерительных приборов  в 

соответствии с установленными 

сроками и  руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин с 

использованием диагностического 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

в соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

Определяет техническое состояние 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами. 

Составляет рекомендации по 

техническому состоянию основных 

систем. Оформляет акт технического 

состояния. Составляет рекомендации 

по техническому состоянию 

основных систем. Разрабатывает 

мероприятия по подготовке к 

техническому освидетельствованию 

ГПМ, котлов и компрессорных 

установок в соответствии с 

Правилами ПБ в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

Ведет учетно-отчетную 

документацию по планированию 

технических обслуживаний и 

ремонтам подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 



 

машин и оборудования. оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и 

ремонта строительных машин» и 

«Положением по ТО и Р ПС АТ». 

строительных машин». 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Составляет рекомендации по 

техническому состоянию основных 

систем. Разрабатывает мероприятия 

по подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов и 

компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. 

на конкретном предприятии 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

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. 

Проводит заполнение формуляра и 

др. нормативных актов и документов 

по приемке, списанию, 

транспортированию и хранению 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Проводит разработку 

технологических карт на конкретные 

операции по техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования, в 

т.ч. на конкретном предприятии 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области применения   технологии 

малярных работ; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области малярных работ; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

ОК 5. Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

наставниками производства  и мастерами 

в ходе прохождения производственной 

практики; 

ОК 6. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение правил техники 

безопасности; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования . 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей  при наличии 

среднего  общего образования.  

  Слесарь по ремонту строительных машин 

  Машинист дорожных и строительных машин  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

технологию металлов и конструкционных металлов; 

физико-химические основы материаловедения; 

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

свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

свойства и область применения  неметаллических и композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов 

 

 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности 

 

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 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___99__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __66__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __33____ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия             6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям 8 

подготовка к контрольной работе 1 

подготовка к тестированию 2 

Домашняя работа 8 

       

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:   ОПД.04. Материаловедение 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

материаловедения 

 24  

Тема 1.1. Строение, свойства 

и способы испытания 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие «материаловедение». Роль отечественной науки в развитии 

металловедения. Кристаллические строение металлов. Кривые нагревания и 

охлаждения металлов. Понятие «критические точки». 

 

 

 

2 
 

 

 

2 

2.  Аллотропические превращения в металлах. Основные  свойства металлов,  их 

значение при выборе сплавов  для изготовления деталей машин. 

2 

3.  Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Краткие 

сведения о технологических испытаниях металлов.  

2 

4. Современные физико-химические методы анализа металлов и сплавов: 

макроанализ, микроанализ, рентгенографический анализ. Магнитная и 

ультразвуковая дефектология. Применение радиоактивных изотопов.  

 

2 

 

   5. Лабораторная работа№1. Испытание металлов на твердость методом Бринелля 

и Роквелла. 

  6. Лабораторная работа№2. Ознакомление с устройством и работой 

металлографического микроскопа  

   7.     Лабораторная работа№3. Испытание металлов на ударную вязкость. 



 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы, оформление отчетов лабораторных 

занятий, подготовка к защите. 

 

2 

Тема 1.2. Основные 

положения теории сплавов 

 

Содержание учебного материала: 

8. Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, 

механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов. Критические точки 

превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие 

неограниченные и ограниченные твердые растворы. 

 

 

2 

 

 

2 

 9.Практическая работа №1. Структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов. Упрощенная диаграмма состояния «железо- цементит», ее анализ. 

Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление 

железоуглеродистых сплавов на стали и чугун. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы ,оформление отчетов практических занятий. 

 

2 

Тема 1.3. Основы терми- 

ческой обработки металлов и  

сплавов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

10. Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при 

нагреве и охлаждении. Сущность отжига I и II рода, назначение. Нормализация. 

 

 

2  

2 

  11 Виды закалки; охлаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка стали холодом.  2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы. 

 

  

 

1 

Тема 1.4. Поверхностное 

упрочнение стальных 

деталей 

 

Содержание учебного материала: 

12. Поверхностная закалка с индукционным нагревом ТВЧ, с газопламенным 

нагревом. Процессы, происходящие при химико-термической обработке. 

Цементация стали. Азотирование стали. Цианирование стали. Диффузионная  

 

 

 

2 

 

 

 

2 



 

 металлизация, ее сущность, виды. Упрочнение поверхностным пластическим 

деформированием 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы, подготовка к тестированию по темам 1.1 – 

1.4 

 

2 

 
Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино-

строении 

 16 

Тема 2.1. Углеродистые 

стали 
Содержание учебного материала: 

13. Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка 

по ГОСТу, свойства и применение. Инструментальные  углеродистые стали, их 

маркировка по ГОСТу, свойства, область применения. Влияние содержания 

углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. 

 

 

2  

2 

14. Лабораторная работа №4: Микроанализ железоуглеродистых сплавов в 

равновесном состоянии . 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы, оформление отчетов лабораторных 

занятий. 

Тематика внеаудиторной работы 

  Область применения углеродистых конструкционных и инструментальных  

углеродистых сталей 

 

 

2 

 

Тема 2.2. Чугуны Содержание учебного материала:  



 

 

 

 

 

 

15. Классификация чугунов. Белый чугун. Его структура, свойства, применение. 

Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий 

чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по 

ГОСТу и применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка 

по ГОСТу и применение. Антифрикционные  чугуны, маркировка, и применение 

 

 

2 

 

 

2 

16.Лабораторная работа№5.Микроанализ серых,высокопрочных и ковких чугунов. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна. 

 

2 

 

Тема 2.3. Легированные 

стали 
Содержание учебного материала: 

17.. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по 

ГОСТу, применение.  

Инструментальные  легированные стали, их состав, свойства, маркировка по 

ГОСТу. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение. 

 

 

 

2 
 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 

1  

Тема 2.4. Порошковые 

материалы 

 

 

Содержание учебного материала: 

18. Твердые металлокерамические сплавы типа ВК, ТК, ТТК. Методы их получения, 

свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Литые твердые сплавы, маркировка, 

применение. Конструкционные порошковые материалы, свойства, маркировка, 

применение.   

 

 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Применение конструкционных порошковых материалов.   

1  

Тема 2.5. Сплавы цветных 

металлов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

19. Медь и ее сплавы: латуни и бронзы. Маркировка по ГОСТу. Применение 

латуней и бронз. 

  Алюминий  и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Свойства, 

маркировка по ГОСТу и применение сплавов  на основе алюминия, обрабатываемых 

давлением, и литейных. Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и 

свинцовой основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и 

 

 

         1  

2 



 

применение. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Основные свойства меди и алюминия. 

1  

Тема 2.6. Композиционные 

материалы 

   19. Композиционные материалы с металлической матрицей. Их свойства, 

применение. Способы их получения. Композиционные материалы с 

неметаллической матрицей. Состав, классификация. Перспективы развития 

композиционных материалов. 

 

 

1  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной работы. Применение композиционных материалов 

 

 

1 

 

Тема 2.7. Неметаллические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

20.Состав и общие свойства пластмасс. Термопластичные пластмассы: свойства и 

применение. Термореактивные пластмассы: свойства и применение. Достоинства и 

недостатки пластмасс. 

 Резины: общие сведения, состав, свойства и применение. Клеящие материалы и 

герметики: свойства и применение. Лакокрасочные материалы: состав, свойства и 

применение.   

 

 

 

1 
 

 

2 

2. Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Термопластичные и термореактивные пластмассы в 

автомобилестроении. 

1  

 

Тема 2.8. Коррозия металлов 

и меры борьбы с ней 

Содержание учебного материала: 

20. Сущность процесса коррозии. Виды коррозии: химическая и электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. Экономический ущерб от 

коррозии. 

 

1 

2 

. Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2 
 

Раздел 3. Литейное 

производство 

 4  



 

Тема 3.1. Изготовление 

отливок в песчаных формах. 

Специальные способы литья 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

21. Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведения о технологии 

получения отливок в разовых формах. Модели и их назначение. Назначение 

стержней. Формовочные материалы и стержневые  смеси. Литниковая система и ее 

назначение. Технология ручной и машинной формовки. Требования, предъявляемые 

к литейным сплавам. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

22. Краткие сведения о технологии литья: в металлические формы (кокиль), 

центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья 

в оболочковые формы, литья по газифицируемым моделям. Достоинства и 

недостатки каждого вида литья, и область их применения. Перспективы развития 

литейного производства.  

2 

Раздел 4. Обработка 

металлов давлением 

 2  

Тема 4.1. Прокатка, 

прессование, волочение. 

Ковка и штамповка 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

23. Способы прокатки металлов. Сортамент прокатного производства.  

Волочение, его сущность, назначение. Прессование, его сущность, виды, 

назначение. Ковка. Сущность технологического процесса. Основные операции, 

инструменты и оборудование. Достоинства и недостатки. Область применения. 

Горячая и  холодная  штамповка. Сущность технологических процессов. Основные 

операции, приспособления, оборудование. Достоинства и недостатки.   

 

 

 

2 
 

2 

Раздел 5. Сварка, резка, 

пайка и наплавка  

металлов 

 6  

Тема 5.1. Общие сведения о 

сварке. Электродуговая 

сварка и резка. 

Содержание учебного материала: 

24. Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы сварочных 

соединений и швов. Требования, предъявляемые к качеству сварочного шва. 

 

 

  



 

Электроконтактная сварка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль сварочных соединений. Перспективы развития сварочных технологий 

Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой сварки. Приоритет 

русских ученых В.В. Петрова, Н.Н. Бенардоса и Н.Г. Славянова в открытии, 

разработке, использовании электродуговой сварки. Краткие сведения о сварочном 

оборудовании, на постоянном и переменном токе. Сварочная проволока и 

электроды для электродуговой сварки. Краткие сведения о других видах дуговой 

сварки: под слоем флюса, в среде защитных газов, электрошлаковой. Техника 

безопасности при электродуговой сварке. Электродуговая резка металлов и ее 

особенности. Область применения  электродуговой сварки в автотранспортных 

организациях. Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая 

электроконтактная сварка,  виды, назначение. Точечная сварка, сущность, область 

применения. Шовная (роликовая) сварка, ее сущность, назначение. Понятие о 

циклограммах стыковой, точечной и шовной сварок. Достоинства и недостатки 

электроконтактной сварки. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы, подготовка к контрольной работе. 

 

 

 

 

Тема 5.2 Газовая сварка и 

резка 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

25.Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и резки. Сварочное 

пламя и его структура. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, 

редукторы, ацетиленовые генераторы. Краткие сведения о технологии газовой 

сварки. Применение газовой сварки при ремонте деталей. Газовая резка: сущность, 

оборудование, технологии. Правила техники безопасности при газовой сварке и 

резке. 

1  

 

 

25.Контрольная работа№1. 1 
 



 

Тема 5.3. Прочие способы 

сварки. Пайка металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала. 

26. Общие сведения о специальных видах сварки давлением: холодной сварке, 

ультразвуковой сварке, сварке взрывом, диффузионной сварке. Область 

применения. Общие сведения о плазменной сварке, лазерной  и электронно-лучевой. 

Область применения. Сварка трением 

Сущность процесса пайки металлов. Мягкие припои, их состав, марки по ГОСТу. 

Флюсы, применяемые при пайке мягкими припоями. Принадлежности для пайки 

металлов. Технология пайки мягкими припоями.Твердые припои. Состав и марки 

твердых припоев по ГОСТу. Флюсы.  

1  

 

 

 

2 

2. Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа - (подготовка 

сообщения)  Технология пайки твердыми припоями. 

1  

Тема 5.4.  Восстановление и 

упрочнение деталей 

наплавкой 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

26. Сущность и назначение механизированной наплавки металлов. Автоматическая 

наплавка металлов под слоем флюса. Вибродуговая наплавка, ее сущность и 

назначение. Металлизация, ее сущность и назначение. Плазменная наплавка. 

Наплавка порошковыми проволоками. 

1 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы. 

1 

 
Раздел 6. Обработка 

металлов резанием 

 10 

Тема 6.1. Элементы резания 

металлов и геометрия резцов. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

27. Понятие о процессе резания. Движения при резании металлов. Классификация 

основных способов обработки металлов резанием в зависимости от характера 

главного движения и движения подачи. Элементы резания: глубина резания, подача, 

и скорость резания. Основные части и конструктивные элементы токарного 

проходного резца. Основные углы токарного резца, их влияние на процесс резания. 

Классификация токарных резцов. 

1 

 

 

2 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

 

 

1 

Тема 6.2. Понятие о режи-

мах резания. Классификация 

Содержание учебного материала: 

27. Физические основы процесса резания металлов. Силы, действующие на резец 

1 



 

металлорежущих станков 

 

 

 

 

 

 

при резании. Теплообразование при резании. Стойкость инструментов, пути ее 

повышения. Исходные данные и порядок определения оптимальных режимов 

резания. Определение машинного времени при точении. Понятие о 

высокопроизводительных методах  резания. Классификация металлорежущих 

станков по технологическим, конструктивным и групповым признакам, по точности 

и степени специализации. Система  нумерации станков. Условные обозначения 

кинематических пар и деталей узлов станка. Обрабатываемость материалов. 

 

 

 

2 

Тема 6.3. Станки токарной 

группы. Сверлильные и 

расточные станки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

28. Общее назначение станков токарной группы. Универсальные приспособления 

для токарных станков. Работы, выполняемые на токарно-винторезных станках. 

Особенности процессов и элементы режима резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. Классификация сверл, зенкеров и разверток, их назначение. Работы, 

выполняемые на сверлильных и расточных станках. Основные узлы токарно-

винторезных станков. 

1 

 
 

 

 

2 

 

 

   

 Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к практической работе 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

подготовка к практическим занятиям  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, 

подготовка к их защите.  

 

1 

Тема 6.4. Фрезерование и 

шлифование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

28. Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация фрез 

по конструкции и технологическим признакам.  Схемы шлифования. Притирочные 

и доводочные работы. Краткие сведения о работе хонинговальных станков. 

1 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа - (подготовка 

сообщения) Работы, выполняемые на  кругло-шлифовальных станках. 

1  

Тема 6.5. Строгальные, 

долбежные и протяжные 

станки 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

29. Сущность и область применения строгальных станков, применение долбежных 

станков. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках. Общие 

сведения о процессе протягивания, его назначение. Работы, выполняемые на 

протяжных станках. Виды протяжек. 

2 

 

30. Практическая работа№2Назначение режимов резания при токарной обработке. 2  



 

 

 

 

31. Практическая работа№3.Назначение режимов резания при фрезеровании. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы, оформление отчетов практических занятий. 

2  

Раздел 7. Топливо-смазоч- 

ные материалы 

 4 

Тема 7.1. Автомобильные 

бензины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

32   Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству 

бензинов. 

 Свойства, влияющие на подачу топлива от топливного бака до камеры сгорания: 

наличие воды, механических примесей, давление  насыщенных паров.  

     Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость 

(теплота испарения, фракционный состав). 

     Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без 

детонации, с детонацией, калильное. Понятие об октановом числе. Методы 

определения октанового числа. Способы повышения детонационной стойкости 

бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических 

смол, индукционный период.  Коррозийность бензинов: содержание 

водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медной пластинке. Кислотность. 

Массовая доля серы. 

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной работы Марки бензинов и их применение. 

2  

Тема 7.2. Автомобильные 

дизельные топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

32. Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным 

топливам. 

      Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от топливного бака до 

камеры сгорания: наличие воды и механических примесей, температура 

помутнения, застывания, вязкость. 

     Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. 

     Свойства дизельных топлив, влияющих на самовоспламенение и процесс 

сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о цетановом 

числе. Способы повышения самовоспламеняемости. 

0,5 

 

2 



 

 

 

 

 

     Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, 

зольность, коксуемость, иодное число, содержание серы. Коррозийность дизельных 

топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на 

медную пластинку.   

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной работы 

Марки дизельных топлив и область их  применения. 

1  

Тема 7.3. Масла для двига- 

телей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

32.Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. 

Вязкостные свойства масел для двигателей: вязкость масла при рабочей 

температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. Смазочные 

свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, 

противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация моторных 

масел   по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы 

вязкости).  

0,5  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной работы: Марки моторных масел и их применение. 

1  

 

Тема 7.4. Трансмиссионные 

и гидравлические масла 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

32. Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные и защитные 

свойства масел. Присадки. Классификация  трансмиссионных масел по уровню 

эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости).    Условия 

работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные 

свойства масел. Присадки. Классификация гидравлических масел по уровню 

эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости).  

0,5 

 

2 



 

 

 

Самостоятельная работа обучаущихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

 

Тематика внеаудиторной работы: 

Марки трансмиссионных масел и их применение. 

Марки гидравлических масел и их применение. 

1  

 

Тема 7.5. Пластичные  смазки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. 

Эксплуатационные свойства: вязкостно-температурные, прочностные, смазочные. 

0,5  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

Тематика внеаудиторной работы : 

 Марки пластичных смазок и их применение. 

  

Тема 7.6. Жидкости  для 

системы охлаждения 

 

Содержание учебного материала: 

32. Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к 

качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при 

нагревании и замерзании, высокая температура кипения, высокая теплоемкость и 

теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать 

коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, 

нетоксичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки 

охлаждающих жидкостей и их применение 

 

0,5  

 

2 

 

 

 

Тема 7.7. Жидкости для 

гидравлических систем   

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

33. Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования к амортизаторным 

жидкостям. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к качеству 

тормозных   жидкостей. Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для 

исполнительных механизмов, марки и их применение. Промывочные и 

очистительные жидкости. Марки и применение амортизаторных жидкостей.  Марки 

0,5 



 

и применение тормозных жидкостей. 

 

 

 

Тема 7.8. Лакокрасочные 

и защитные материалы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы. 

 

Содержание учебного материала: 

  33.  Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных 

материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения 

лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. Основные 

показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность 

высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, 

твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и 

покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Всего:  99 часов  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Материаловедение» . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов); 

-  образцы неметаллических материалов; 

-  твердомеры; 

-  микроскопы металлографические; 

-            образцы отливок. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Кузьмин. Б. А.   Технология металлов и конструкционные материалы. М.: 

машиностроение, 2015 

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (Металлообработка) М.: Издательский 

центр «Академия»,2015. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 

4. Зорин. В. А Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

5. Заплатин В.Н. Основы материаловедения. Металлообработка. М.: Издательский центр 

«Академия»,2015. 

6. Аршинов В. А. Резание металлов и режущий инструмент М.: машиностроение,  2015  

7. Нефедов Н. А. Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 

режущему инструменту М.: машиностроение,  2015.  

8. Барановский Ю. В. Справочник режимы резания металлов М.: машиностроение,  

2015. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Марков С.Б. Фокин В.В. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебное 

пособие для вузов. – Р-н-Д.: Феникс, 2015. 

2. Кланица В.С. Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: 

Учебник для вузов. – М.: Академия, 2015. 

 

 

 

Интернет-источники: 

3. http://techno.x51.ru                 Раздел: что такое… (сварка) 

4. mt2.bmstu.ru                           Раздел: Техническая библиотека 

5. www.ural-metal.info              Разделы: ГОСТы, Марки стали, Сталь и сплавы. 

6. www.splav.kharkov.com        Разделы: ГОСТы, Материалы, Аналоги 

 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88236/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88235/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/16/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67457/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67456/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/314/
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=293
http://www.ural-metal.info/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения  контрольных работ, тестирования, индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 

уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения; 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

 тестирование, 

 контрольная работа, 

зачет. 

  

 

знать: 

технологию металлов и конструкционных 

металлов; 

физико-химические основы 

материаловедения; 

 

строение и свойства материалов, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

 

свойства металлов, сплавов, способы их 

обработки; 

 

Тестирование  

 

Контрольные работы 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

 

Выполняет регламентные работы 

по уборочно-моечным, 

крепежным, контрольно-

регулировочным и смазочно-

заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин в 

соответствии с технологическими 

картами, в т.ч. на конкретном 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работ, проверка 

продукта на соответствие 

руководству по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  



 

предприятии 

ПК 2.2. Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

 

Контролирует качество 

выполнения уборочно-моечных, 

крепежных, контрольно-

регулировочных и смазочно-

заправочных работ с 

использованием диагностического 

оборудования и  контрольно-

измерительных приборов  в 

соответствии с установленными 

сроками и  руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и 

монтажу подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин с 

использованием диагностического 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работ, проверка 

продукта на соответствие 

руководству по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 



 

 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

 

Определяет техническое 

состояние основных систем, 

агрегатов и механизмов подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования 

в соответствии с 

технологическими картами. 

Составляет рекомендации по 

техническому состоянию 

основных систем. Оформляет акт 

технического состояния. 

Составляет рекомендации по 

техническому состоянию 

основных систем. Разрабатывает 

мероприятия по подготовке к 

техническому 

освидетельствованию ГПМ, 

котлов и компрессорных 

установок в соответствии с 

Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работы, проверка 

продукта на соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в акте 

технического состояния с 

действительным состоянием 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами ПБ 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Ведет учетно-отчетную 

документацию по планированию 

технических обслуживаний и 

ремонтам подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и 

ремонта строительных машин» и 

«Положением по ТО и Р ПС АТ». 

Проводит заполнение формуляра и 

др. нормативных актов и 

документов по приемке, 

списанию, транспортированию и 

хранению подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования.  

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин» 

ПК 3.2. Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

 

 

 Осуществляет контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

работ. 

 

 

Проверка акта выводов в акте 

технического состояния с 

действительным состоянием 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами ПБ 



 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения. 

Составляет рекомендации по 

техническому состоянию 

основных систем. Разрабатывает 

мероприятия по подготовке к 

техническому 

освидетельствованию ГПМ, 

котлов и компрессорных 

установок в соответствии с 

Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Проводит разработку 

технологических карт на 

конкретные операции по 

техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному 

ремонтам подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение технологических 

карт с технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по эксплуатации, а 

также с типовыми 

технологическими картами 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Принимает участие в 

различных конкурсах и 

олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Понимает социальную 

сущность будущей профессии 

в народном хозяйстве России 

Психологическое 

анкетирование, собеседование, 

наблюдение, ролевые игры, 

конкурсы, составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Организовывает свою 

деятельность для выполнения 

профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за деятельностью 

в стандартной ситуации. 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки. 



 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

Предлагает решения в 

стандартных ситуациях и 

понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в 

нестандартных ситуациях, 

понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации, выполнение проекта 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации и 

использует полученную 

информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использовать информационно 

– коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Участвует в работе актива 

группы, команде (малая 

группа, бригада), эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Определяет меру 

ответственности за результат 

выполнения задания, в том 

числе за работу членов 

команды (подчиненных). 

Составляет журналы участия 

подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, видение 

путей самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 



 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет ориентироваться в 

новых технологиях при 

условиях их частой смены или 

при смене оборудования в 

профессиональной 

деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных  

профессиональных знаний 

(для юношей); осуществляет 

аналитическую деятельность 

по применению полученных 

профессиональных знаний для 

выполнения воинской 

обязанности 

Самосовершенствование. 

Наблюдение за процессом 

аналитической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.05 МЕТРОЛОГИЯ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии  

полного общего образования: 

  Слесарь по ремонту строительных машин 

  Машинист дорожных и строительных машин  

 Опыт работы не требуется.     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам 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 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 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 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72 _часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __24_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 4 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

     В том числе  

     домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме -     экзамен 

 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология  20  

Тема 1.1. Основы теории 

измерений 
Содержание учебного материала  

2 1. Основы теории измерений. Измерения прямые и косвенные, абсолютные и 

относительные, методы измерений.  Погрешности измерений, эталоны.     

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – домашняя работа  - Проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы 

 

1 

 

Тема 1.2. Концевые 

меры длины. Гладкие 

калибры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 2 

 

2 

2. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы ПКМД. Правила 

составления блока мер требуемого размера.  Классификация  гладких калибров и их 

назначение.  

3. Лабораторная  работа № 1 Составление размеров деталей с помощью концевых мер 

длины. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся – Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка к лабораторному занятию  с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов 

лабораторных занятий, подготовка к  защите. 

 

1 

Тема 1.3. 

Штангенинстру-менты и 
Содержание учебного материала  

 4. Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер,  штангенрейсмус.  



 

микро-метры 

 

 

 

 

 

 

Устройство нониуса. Правила измерения и чтения размера. Микрометрические 

инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический нутромер. 

Цена деления барабана и стебля. Стопорное устройство. Чтение показаний, правила 

измерений.       

 

2 

 

2 

5. Лабораторная  работа № 2  Измерение параметров деталей с помощью 

штангенинструментов и микрометра. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся – Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка к лабораторному занятию  с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов 

лабораторных занятий, подготовка к  защите. 

 

2 

Тема 1.4. Рычажные 

приборы 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
6.  Классификация рычажно-механических приборов. Устройство индикатора часового 

типа, индикаторного нутромера. Цена деления шкалы индикатора. Рычажные скобы и 

рычажные микрометры. Приборы с пружинной передачей: микрокаторы, микаторы, 

миникаторы. Область применения приборов.  

 

2 

7.Лабораторная работа №3 Проверка радиального биения ступенчатого валика 

,установленного в центрах, индикатором часового типа. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся – Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы, оформление отчетов лабораторных занятий, 

подготовка к защите. 

 

2 

 

 

Раздел 2. 

Cтандартизация   

 

 52 

Тема 2.1. Государст- Содержание учебного материала  



 

венная система 

стандартизации. 

Взаимозаменяемость 

 8. Государственная система стандартизации Российской Федерации.  

Взаимозаменяемость, ее виды и принципы. Ряд предпочтительных чисел.   

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 

1 

 

Тема 2.2. Основные 

понятия о допусках и 

посадках 

 

 

 

Содержание учебного материала  

9. Размеры номинальные и действительные. Отклонения. Допуск и поле допуска.   2  

2 

 

10.Виды посадок. Условные обозначения полей допусков. Квалитеты. 2 

11. Практическая работа №1 Определение основных элементов соединения, 

расшифровка условных обозначений, определение годности размеров и изображение 

графически полей допусков.  

2 

12.Практическая работа №2.Определение характера соединения по чертежам 

сопрягаемых деталей. Расшифровка условных обозначений, графическое изображение 

полей допусков, определение системы посадки и группы посадки. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, подготовка 

к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов, подготовка к защите. 

1 

Тема 2.3. Допуски и 

посадки гладких 

цилиндрических 

соединений 

Содержание учебного материала  

13. Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений. 

2 

 

 

2 



 

 

 

14.  Посадки в системе отверстия и в системе вала, графическое изображение полей 

допусков. Рекомендации по выбору допусков и посадок.  Единая система допусков и 

посадок (ЕСДП). 

 

2 

15.Лабораторная работа №4.Определение посадок, отклонений, предельных размеров, 

построение полей допусков для соединения типа «вал-втулка». 

         

     2 

16. Контрольная работа       2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы, подготовка к лабораторному занятию и 

контрольной работе.   

 

 

2 

Тема 2.4. Допуски и 

посадки подшипников 

качения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

17. Подшипники качения. Основные посадочные размеры.  Классы точности 

подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец 

подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах деталей.  

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

2 

Тема 2.5. Нормы гео-

метрической точности.  

Допуски форм и распо-

ложения поверхностей 

Содержание учебного материала  

 

2 
18. Отклонения формы поверхности или профиля и причины их возникновения. 

Отклонения формы цилиндрических поверхностей, отклонение формы плоских 

поверхностей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположение поверхностей 

деталей согласно ГОСТ 2. 308 – 79.   

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся– проработка конспектов, учебной и 

специальной литературы. 

2  

 



 

Тема 2.6. Шерохова-

тость поверхностей. 

Размерные цепи 

 

 

Содержание учебного материала 

19. Параметры шероховатости, условные обозначения шероховатости поверхностей. 

Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет размерных цепей.  

2 

 

2 

20. Лабораторная работа № 5  Допуски формы и расположения поверхностей деталей  

по стандарту СТСЭВ 368 -76  и обозначение их на чертежах. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка презентации -  Шероховатость 

поверхности и ее влияние на износостойкость. 

 

2 

Тема 2.7. Методы и 

средства измерения 

углов.  Допуски угловых 

размеров 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

21. Методы измерения углов. Инструменты для проверки углов: угловые плитки, 

шаблоны, угольники. Угломеры универсальные. Допуск угла, допуск угла конуса. 

Степени точности угловых размеров в зависимости от назначения.      

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся– подготовка презентации - Измерение  с 

помощью синусной линейки.   

 

2 

Тема 2.8. Допуски  

резьбовых  соединений 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

22. Основные типы и параметры резьб. Общие принципы взаимозаменяемости 

цилиндрических резьб. Допуски метрических резьб.  Посадки с зазором, натягом и 

переходные.    

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся– проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

 

2 



 

Тема 2.9. Допуски на 

зубчатые колеса и 

соединения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

23. Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения, общие сведения. Основные 

показатели нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта 

зубьев в передаче.  

 

 

2 
 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся–  подготовка презентации - Область 

применения посадок зубчатых колес в автомобильном транспорте. 

 

2 

Тема 2.10. Допуски и 

посадки  шпоночных и 

шлицевых соединений 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

24. Виды шпоночных соединений, их применение. Три вида шпоночных соединений с 

призматическими шпонками. Образование посадок шпоночных соединений за счет 

полей допусков шпонки, паза вала и паза втулки.  

 Способы центрирования прямобочных  шлицевых соединений и рекомендуемые 

посадки.  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся– домашняя работа  - Проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 

2 

 

 

 

Всего: 

 

72 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Метрология и 

стандартизация. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология и стандартизация»; 

- образцы деталей; 

- образцы измерительных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и устройство для вывода 

информации на экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация- М.: 

Высшая школа, 2015 

2.    Кошевая И. П., Канке А. А. Метрология, стандартизация, сертификация- М.: Инфра-

М, 2015 

3. Иванов И.А., Урушев С.В., Воробьев А.А. Метрология, стандартизация и        

сертификация на транспорте.Учебник для ССУЗов- М.: Академия, 2015Дубовой Н.Д., 

Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учеб пособие для 

ссузов (Профессиональное образование)-М.: Инфра-М, 2015 

4. Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учеб пособие для ссузов (Профессиональное образование)-М.: Инфра-М, 2015 

5. Епифанов Т.В.   Гагарина Л.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования 

(Профессиональное образование)-М.: Инфра-М, 2015 

 

 

Дополнительные источники: 

7. Димов Ю.В. Метрология, Стандартизация и Сертификация-С-Пб.: Питер, 2015 

8.      Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов  Метрология, стандартизация и 

сертификация-М.: Высшая школа, 2014 

9.   В. М. Клевлеев, Ю. П. Попов, И. А. Кузнецова Метрология, стандартизация и 

сертификация-М.: Форум, Инфра-М, 2014 

10. www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm - ГОСТ 25346-89  
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:- оформлять проектно-конструкторскую документацию, 

технологическую и другую техническую документацию в 

Экспертная оценка выполнения 

практических и лабораторных 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba328342
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba328343
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53879
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C5%EF%E8%F4%E0%ED%EE%E2+%D2.%C2./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C3%E0%E3%E0%F0%E8%ED%E0+%CB.%C3./
http://www.booksiti.net.ru/publish/%C8%ED%F4%F0%E0-%CC/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4857406/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm


                                                                                                                                                          

соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в 

профессиональной деятельности; 

- применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в 

профессиональной деятельности; 

- применять основные правила и документы системы 

подтверждения соответствия Российской Федерации. 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

занятий  

знать:- основные понятия и определения метрологии и 

стандартизации; - основные положения государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов 

  Выполнение контрольных 

работ  

   Презентации  

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обеспечи

вать безопасность 

движения транспортных 

средств при производств

е работ. 

 

Выполняет регламентные работы по 

уборочно-моечным, крепежным, 

контрольно-регулировочным и 

смазочно-заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин в соответствии с 

технологическими картами, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  



                                                                                                                                                          

ПК 1.2. Обеспечи

вать безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и смазочно-

заправочных работ с использованием 

диагностического оборудования и  

контрольно-измерительных приборов  в 

соответствии с установленными сроками 

и  руководством по эксплуатации 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин с использованием 

диагностического оборудования и 

контрольно-измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 

ПК 1.3. Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог. 

 

Определяет техническое состояние 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. Оформляет 

акт технического состояния. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем.  

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

 

ПК 2.2. Контроли

ровать качество 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Ведет учетно-отчетную документацию 

по планированию технических 

обслуживаний и ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и ремонта 

строительных машин» и «Положением 

по ТО и Р ПС АТ».  

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин. 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

 Составляет рекомендации по 

техническому состоянию основных 

систем. Оформляет акт технического 

состояния. Составляет рекомендации по 

техническому состоянию основных 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 



                                                                                                                                                          

машин и оборудования. систем. 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

Разрабатывает мероприятия по 

подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов и 

компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин». 

ПК 3.2. Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

 

 

 Проводит заполнение формуляра и др. 

нормативных актов и документов по 

приемке, списанию, транспортированию 

и хранению подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую 

и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

 

 Проводит заполнение формуляра и др. 

нормативных актов и документов по 

приемке, списанию, транспортированию 

и хранению подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Проводит разработку технологических 

карт на конкретные операции по 

техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

OK1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей специальности, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 



                                                                                                                                                          

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная  работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки,видение 

путей 

самосовершенствования,  



                                                                                                                                                          

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

планирует повышение квалификации стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная  работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.06 СТРУКТУРА 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при наличии  полного общего образования: 

  Слесарь по ремонту строительных машин 

Машинист дорожных и строительных машин 

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог;  

В результате освоения 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. 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 



                                                                                                                                                          

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __34__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __17__ часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     домашняя работа 13 

     расчетная работа 4 

Итоговая аттестация в форме -     экзамен 



                                                                                                                                                          

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Структура транспортной системы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Назначение 

транспорта 

 6 2 

Тема 1.1 Транспорт 

в системе 

производства и 

обращения 

Содержание учебного материала 2 

Исторический анализ развития различных видов транспорта. Роль и место различных видов 

транспорта в единой транспортной системе. Сферы рационального использования 

различных видов транспорта. 

Тема 1.2. Единая 

транспортная 

система ЕТС и 

экономика России. 

 Содержание учебного материала 2  

Сущность и развитие концепции единства транспортной системы. Роль и место транспорта в 

общественном разделении труда. Взаимосвязь уровня развития транспорта с 

эффективностью общественного производства и уровнем жизни населения страны. 

Структурно-функциональная характеристика транспорта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

2  

Раздел 2. 

Характеристика 

транспортного 

комплекса 

 6  

Тема 2.1. Основные 

составляющие 

транспортной 

системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Классификация транспортных средств. Транспортные средства различных видов 

транспорта. Составляющие производственно-технической базы различных видов 

транспорта. Подсистемы различных видов транспорта, обеспечивающие подготовку к 

транспортировке грузов. 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

1  

Тема 2.2.  

Характеристика 
Содержание учебного материала 2  

 Пути сообщения различных видов транспорта, их современное состояние, перспективы. 



                                                                                                                                                          

путей сообщения 

различных видов 

тран-спорта 

 

 

Эксплуатационные требования к путям сообщения. Подсистемы, обеспечивающие 

эффективное функционирование путей сообщения. Классификация основных сооружений и 

устройства автомобильных дорог. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

1  

Раздел 3. Виды 

транспорта 

 15 

Тема 3.1. Железно-

дорожный транс-

порт 

Содержание учебного материала 2 

Особенности выполнения перевозок железнодорожным транспортом. Технико-

экономические особенности и преимущества железнодорожного транспорта, его недостатки. 

Специфические количественные и качественные показатели работы железных дорог. 

Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

1  

Тема 3.2. Морской 

и речной транспорт 
Содержание учебного материала 2  

Особенности выполнения перевозок морским и речным видами транспорта. Преимущества и 

недостатки этих видов транспорта. Технико-эксплуатационные показатели использования 

судов и работы портов. Проблемы водного транспорта, перспективы его развития. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

1  

Тема 3.3.  

Воздушный и 

трубопроводный 

транспорт 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
Особенности выполнения перевозок воздушным и трубопроводным видами транспорта. 

Показатели работы на воздушном транспорте. Преимущества и недостатки этих видов 

транспорта, перспективы развития. 

Самостоятельная работа обучающихся – проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

1  

Тема 3.4. 

Автомобильный 

транспорт 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие № 1  Основные технико-эксплуатационные показатели работы 

автотранспорта. Преимущества и перспективы развития по подсистемам. Работа с 

показателями, характеризующими деятельность автомобильного транспорта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – расчетная работа, оформление практической 

работы, отчета и подготовка к защите 

1  



                                                                                                                                                          

Тема 3.5. 

Взаимодействие 

различных видов 

транспорта 

Содержание учебного материал 2  

 

 
Практическое занятие № 2. Роль и место смешанных перевозок в объеме и грузообороте 

транспорта. Организационные, технологические и информационные основы взаимодействия 

различных видов транспорта. Нормативная документация, регламентирующая перевозки в 

смешанном сообщении. Перспективы развития смешанных сообщений, зарубежный опыт. 

Анализ нормативной документации. 

Самостоятельная работа обучающихся – оформление практической работы, отчета и 

подготовка к защите 

1  

Раздел 4. Выбор 

вида транспорта 

 9  

Тема 4.1. 

Принципы и 

методы выбора 

видов транспорта 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие: № 3 Условия, принципы и методы выбора вида транспорта. Понятие 

равновыгодной дальности перевозки. Варианты перевозок и схемы транспортировки. 

Интермодальные перевозки. Расчет экономического эффекта и определение 

рациональных сфер применения видов транспорта.      

 

Самостоятельная работа обучающихся– расчетная работа, оформление практической 

работы, отчета и подготовка к защите 

1  

Тема 4.2. 

Использование 

логистики и 

интермодальных 

технологий на 

транспорте 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие логистики. Семь основных элементов системы логистики. Преимущества, 

обеспечивающие заинтересованность участников в создании логистической системы. 

Технология работы логистической системы. «Тянущие» и «толкающие» системы. Роль 

транспорта в условиях функционирования логистических систем. Организационные формы 

транспортного обслуживания в распределительных узлах в свете логистики. 

Практическое занятие: № 4. Выявление задач транспортной логистики. 2  

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение работ творческого характера 

(написание составление рефератов, докладов) 

2  

Раздел 5. 

Финансовые 

основы 

деятельности 

транспорта 

 6 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 



                                                                                                                                                          

Инвестиционные 

издержки, 

себестоимость 

различных видов 

транспорта 

Понятие инвестиционных издержек на транспорте. Оборачиваемость капитала и 

капиталоемкость видов транспорта. Понятие себестоимости 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. 

Практическое занятие: № 5. Выявление составляющих инвестиционных издержек на 

транспорте. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся – расчетная работа, оформление практической 

работы, отчета и подготовка к защите 

2 

Раздел 6. 

Управление 

транспортом 

 6  

Тема 6.1. 

Организация и 

принципы 

управления 

транспортом в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

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.  

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение работ творческого характера 

(написание составление рефератов, докладов) 

1  

Тема 6.2. 

Перспективы 

развития 

транспортного 

комплекса России 

Содержание учебного материала 2 

Значение государственного регулирования транспортной системой в условиях рыночной 

экономики. Мероприятия по организации рынка транспортных услуг. Изменение функций 

государственного регулирования. Переход на качественно новый уровень организации 

перевозок. Организация движения транспортных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение работ творческого характера 

(написание составление рефератов, докладов) 

1  

 Итоговое занятие 2 

Всего 50 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска, мультимедиапроектор, экран, компьютеры соединённые локальной 

сетью, один компьютер для преподавателя с лицензионно-программным обеспечением, 

позволяющим вести контроль над выполнением заданий студентами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Троицкая Н.А., А.Б. Чубуков.  Единая транспортная система: Учебник. -М.: Академия, 

2011.-240с. 

2. Амиров М.Ш., Амиров С.М. Единая транспортная система. Учебник., серия СПО, М: 

КроРус, 2012, - 184 с. 

7) Галабурда В.Г. и др. Единая транспортная система. М. Транспорт. 2011 г. 

8) Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновский А.Д. Единая транспортная система. – М.: 

Транспорт, 2013 г. 

9) Шишкина Л.Н. Транспортная система России / Шишкина Л.Н. – М.: 2003. 

 

Дополнительные источники: 

10) Официальный интернет-сайт Министерства транспорта РФ - www.mintrans.ru 

11) Госкомстат (ФСГС) РФ. Россия в цифрах. Интернет-портал www.gks.ru 

12) Милославская С.В., ПлужниковК.И., Мультимодальные и интермодальные перевозки, 

РосКонсульт, 2001 

13) Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом. (Справочное пособие) М. 

Дело и Сервис. 2002 г. 

14) Скопин А.Ю. Экономическая география России / А.Ю. Скопин. – М.: Проспект, 2003. 

15) Тархов С.А. Транспорт и связь / С.А. Тархов. – М.: Просвещение, 2004. 

  

http://www.biblion.ru/author/246132/
http://www.biblion.ru/author/246133/
http://www.mintrans.ru/
http://www.gks.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  
классифицировать транспортные средства, 

основные сооружения и устройства дорог; 

 

 

Выполнение и оценка практических 

занятий 

 Расчетная работа 

Домашняя работа 

 

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 

  

 

Оценка устных ответов 

Проверка  и оценка письменных работ и 

конспектов по темам 

Рецензирование рефератов 

Решение задач  

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.3. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

 

Выполняет регламентные работы 

по уборочно-моечным, 

крепежным, контрольно-

регулировочным и смазочно-

заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин.  

 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работ, проверка 

продукта на соответствие 

руководству по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  



 

ПК 2.2. Контролирова

ть качество 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

 

Контролирует качество 

выполнения уборочно-моечных, 

крепежных, контрольно-

регулировочных и смазочно-

заправочных работ с 

использованием диагностического 

оборудования и  контрольно-

измерительных приборов  в 

соответствии с установленными 

сроками и  руководством по 

эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин.  

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работ, проверка 

продукта на соответствие 

руководству по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 

ПК 2.3. Определять 

техническое 

состояние систем и 

механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

 

Определяет техническое 

состояние основных систем, 

агрегатов и механизмов 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами.  

Наблюдение за процессом 

выполнения практических и 

лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

 

Ведет учетно-отчетную 

документацию по планированию 

технических обслуживаний и 

ремонтам подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Проверка акта выводов в акте 

технического состояния с 

действительным состоянием 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин. 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

 Составляет рекомендации по 

техническому состоянию 

основных систем. Оформляет акт 

технического состояния. 

Составляет рекомендации по 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами ПБ 



 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 

техническому состоянию 

основных систем. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

OK1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей специальности, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная  работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 



 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки,видение 

путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная  работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации  и 

переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» общепрофессиональный цикл и формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 

В соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и требованиями ОП.07 к 

результатам освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности 

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

1.5.  Результаты освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 



 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка сообщений; 

- поиск информации; 
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Промежуточная аттестация в форме - 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности   

Тема 1.1. Прикладное 

программное обеспечение 

Содержание учебного материала   

Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Прикладное программное обеспечение: понятие, 

назначение, виды, краткая характеристика. 

2 2 

Тема 1.2. Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

специалиста в Microsoft Access 

Содержание учебного материала   

Понятие баз данных. Объекты системы управления базами данных Access. Поиск 

информации 

2 2 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №1-2 «Создание и редактирование таблиц». 4 2 

Лабораторная работа №3 «Создание форм» 2 2 

Лабораторная работа №4 «Формирование запросов» 2 2 

Лабораторная работа №5 «Подготовка отчетов» 2  

Тема 1.3. Программа обработки 

видео Windows MovieMaker 
Лабораторные работы   

Лабораторная работа №6 «Создание видеофильма с Movie Maker» 2 2 

Тема 1.4. Программа 

сканирования и распознавания 

документов  FineReader 

Содержание учебного материала   

Сканирование документа. Типы сканеров. 

Программа оптического распознавания текста (FineReader) 

2 2 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №7 «Сканирование и распознавание информации» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся к разделу 1:  

- Создать видео-фильм «Современные подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 

- Выполнить установку ПО 

- Изучить темы:  Типы сканеров. Назначение и сфера применения программ OCR 
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Раздел 2. Компьютерные комплексы и системы   

Тема 2.1. Локальные Содержание учебного материала   



 

вычислительные сети Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое оборудование. 

Сетевые программные средства. Принципы сетевой безопасности.  

2 1 

Тема 2.2. Технология Internet Содержание учебного материала   

1 2 3 4 

 Интранет: понятие, назначение. Поиск информации. Управление загрузкой. Обзор 

браузеров. 

2 1 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №8-9 «Создание персональной Web-страницы» 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Поиск информации по запросу 

- Подготовить устное сообщение по теме 

3  

Тема 2.3. Информационные 

справочные системы 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №10 «Поиск нормативных документов в СПС Консультант плюс» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить поиск заданной информации в типовой информационно-поисковой системе. 

2  

Раздел 3. Информационные системы предприятий   

Тема 3.1. Программные 

продукты для диагностики, 

учету материалов и запасных 

частей для автомобилей, 

дорожных машин и 

оборудования 

Содержание учебного материала   

Программы по учёту эксплуатационных материалов и запчастей. Компьютерная 

диагностика двигателя и других агрегатов автомобилей, дорожных машин и 

оборудования.  

2   2 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №11 «Автопредприятие» 2 2 

Лабораторная работа №12 «Автомастерская» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить материалы по работе с программами Автопредприятие и Автомастерская с сайта 

www.autosoft.ru 

4  

 Итоговое занятие 2  

Итого 14/24/19  

Всего: 57/38/19  



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории КСПД:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

- сканер; 

- копир; 

- колонки. 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP, 7; 

- система управления базами данных Microsoft Access 2007; 

- Windows Movie Maker 

- ABBYY Fine Reader 

- программа для тестирования Ассистент-2; 

- антивирусная программа; 

- программное обеспечение для организации доступа в Internet, 

- браузеры Internet Explorer, Google Сhrome. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Академия, 2012 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.:Проспект, 2012 г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. – М.:Феникс, 2011 г. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Конспект лекций. 

 



 

3.2.3. Интернет-источники: 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.autosoft.ru – сайт компании ООО «Компания «АвтоСофт» 

http://1vm.ru/html/maker/ - учебный материал по Movie Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.autosoft.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, тестирования и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- использовать средства вычислительной техники 

в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

- осуществлять поиск информации на 

компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

- осуществлять печать документа из любого ПО. 

 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ  

Проверка и оценка выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

 

знать:  

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности  

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных 

программ; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ 

Оценка результатов тестирования. 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций 

осуществляется преподавателем в процессе проведения   лабораторных и практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 

движения транспортных средств 

при производстве работ. 

Соблюдает правила ТБ при 

управлении подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин.  

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение работ 

при использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

Производит безопасное и 

качественное выполнение 

работ на подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

механизмах.  

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 



 

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

Производит выполнение 

работ с применением 

нормативно-технической 

документации.  

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Выполняет работы по 

диагностике и деффектации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин с применением ПО и в 

соответствии с технологичес-

кими картами 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 2.2. Контролировать качество 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Контролирует качество работ 

по диагностике и деффекта-

ции подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин с применением ПО и в 

соответствии с технологичес-

кими картами 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 2.3. Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Проведение расчетов сроков 

постановки машин на ТО и ТР 

с учетом правил ППР.  

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования;. 

-защиты лабораторной 

работы; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Демонстрация навыков по 

оформлению документов на 

получение и списывание 

расходных материалов и 

запасных частей 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в  

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Проводит определение и 

подбор необходимого 

количества трудовых 

ресурсов, в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

-защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты отчета по 

практической работе 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

Проводит контроль за 

соблюдением технологичес-

кой дисциплины при выпол-

нении работ по ТО, текущем 

ремонте и при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 



 

ПК 3.3. Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

Оформляет и составляет 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

структурного подразделения, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке 

учетной документации для 

лицензирования производственной 

деятельности и структурного 

подразделения. 

Оформляет учетную 

документацию, необходимую 

для лицензирования, в 

соответствии с нормативами, 

в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты лабораторных 

заданий; 

- экспертная оценка в 

процессе защиты 

практической работы. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Прини-

мает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Организовывает свою 

деятельность для выполне-

ния профессиональных задач 

Оценивать эффективность 

принятых решений, их 

качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации, наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, экспертные 

оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и использование  информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с однокурсни-

ками, преподавателями, 

выполнение рефератов, 

докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

Умение применять ПО для 

решения  профессиональ-

ных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью  обучающегося в про-

цессе освоения программы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с однокурс-

никами, преподавателями 



 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Наблюдение за работой в 

процессе проведения дело-

вых и ролевых игр, подготов-

ки проектов-презентаций и 

др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовер-

шенствования, стремление к 

повышению квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

новых  информационных 

технологиях при условиях их 

частой смены в профессио-

нальной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.09  ОХРАНА  ТРУДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 (190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

          Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при наличии  полного общего образования: 

 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин  

 Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитные и противопожарные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 8 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  Правовые, нормативные 

и организационные основы охраны 

труда на предприятии. 

 

12  

Тема 1.1. Основы трудового 

законодатель-ства РФ, подзаконные 

акты, правила и инструкции 

Содержание учебного материала 2  

Вопросы охраны труда в конституции РФ и трудовом законодательстве. 

Права и гарантии прав работников в области охраны труда 

Типовые правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих. Правила 

и нормы по охране труда в транспортно-дорожном комплексе.  

Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении 

условий труда.  

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа по теме 1.1: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; 

1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Какие мероприятия включает в себя термин «Охрана труда» 

2. В чем заключается безопасная организация работ в транспортно-дорожном 

комплексе. 

3. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

4. Какие ограничения установлены законом для подростков при выполнении 

работ. 

5. Какие льготы и компенсации предоставляются работникам при выполнении 

работ с вредными и опасными условиями труда? 

6. Трудовой распорядок дня и трудовая дисциплина  

Тема 1.2 Обучение работающих, 

инструк-таж, аттестация, обязанности 

и ответст- 

венность рабочих и ИТР 

Содержание учебного материала 2  

Формы и методы организации безопасных условий труда на участке. 

Рациональная организация рабочих мест. Содержание и порядок проведения 

инструктажей на рабочем месте. Содержание инструкций по охране труда на 

 

2 

 

 



 

 типовых рабочих местах по всем отделениям и участкам эксплуатационной 

базы. 

Обязанности и ответственность работников за нарушения в области 

охраны труда, эксплуатации объектов повышенной опасности, а также за 

нарушения режимов течения технологических процессов, приведших к 

загрязнению окружающей среды. Специальные инструктажи и их 

оформление. 

Режим рабочего времени, его темп и ритм. Перерывы в работе. 

Гарантии и компенсации работникам. Общегосударственные и отраслевые 

правила и нормы по охране труда.  

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных 

нормативных правовых актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

установленных коллективным договором, а также чинивших препятствия в 

деятельности представителей государственного и общественного надзора. 

Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения вреда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Домашняя работа по теме 1.2.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы;  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Какие виды ответственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вы знаете и какие взыскания могут быть по видам ответственности? 

2. Что такое рабочая зона и рабочее место? 

3. Что входит в организацию работ по охране труда на предприятиях? 

4. В чем заключается государственный надзор и контроль за соблюдением 

требованием охраны труда? 

5. Как формируется 3-ех уровневая система финансирования по охране труда? 

6. Коллективный договор и его роль в улучшении безопасности условий труда 

на автотранспорте. 

7. Виды инструктажей и правила их проведения. 

 

Тема 1.3. Анализ производственного 

трав-матизма, расследование   и 
Содержание учебного материала 2  

Понятие о производственном травматизме. Причины травм на  2 



 

учет несчастных случаев 

 

предприятиях по ремонту и эксплуатации СДМ. Виды травм. Основные 

направления и мероприятия по предупреждению травматизма на 

производстве. Понятия о профессиональных заболеваниях и их причины. 

Методы исследования и изучения причин травматизма и профессиональных 

заболеваний. Закономерности и показатели травматизма. Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Особенности 

расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с 

тяжелым исходом. Основные технические и организационные мероприятия по 

профилактике травматизма. Формы и содержание основных документов, 

заполняемых при расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 1: 

По исходным данным: 

а) расследовать несчастный случай и  оформить акт по форме Н-1; 

б) провести анализ несчастного случая и составить причинно-следственную 

связь.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа по теме 1.3.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; подготовиться к практическим занятиям 
2  

Раздел II. Травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной деятельности 

 

21  

Тема 2.1. Воздействие негативных Содержание учебного материала 2 2 



 

факторов на человека и их 

идентификация 

       Психофизиологические основы безопасности труда. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса и по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды. Цель 

и задачи экспертизы условий труда и порядок ее проведения. 

      Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм 

человека и их нормирование. 

      Параметры микроклимата и их опасное сочетание. Методы и способы 

защиты человека при неблагоприятных параметрах микроклимата. 

Отопление, применяемое в производственных помещениях. 

      Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений. Контролирование санитарно-гигиенических 

условий труда. Приборы контроля. Инструментальные измерения. 

    

 

 

Лабораторное занятие. 

Ознакомление с приборами, используемыми в промышленной санитарии. 

Инструментальное измерение параметров микроклимата и концентрации 

вредных газов в воздухе рабочей зоны. Оценка уровня допустимости 

полученных результатов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа по теме 2.1.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; подготовиться к лабораторным занятиям 

 

 

2  

Тема 2.2. Методы и средства защиты Содержание учебного материала 2  



 

от опасности технических систем и 

техноло-гических процессов. 

Методы и средства защиты при нормализации санитарно-гигиенических 

условий труда. Требования безопасности к средствам управления и контроля 

оборудования. Методы и средства защиты для технологического 

оборудования и инструмента. Безопасное размещение машин и оборудования 

в рабочей зоне. Взаимное расположение средств управления и контроля. 

Средства защиты работающих: назначение, классификация и порядок 

обеспечения. Требования к ограждающим и предохранительным устройствам, 

организационно-технологической оснастке. Опасные зоны и знаки 

безопасности в рабочей зоне. Экобиозащитные средства. 

Вентиляция, как средство защиты от загрязнения производственной среды, и 

ее виды. Определение кратности воздухообмена. Организация общеобменной 

и местной вентиляции, принципы действия. Промышленные кондиционеры. 

Основы расчета принудительной вентиляции методом суммирования потерь 

напора по контору вентиляционной схемы. 

 2 

Практическое занятие 2: 

Определение эффективности вытяжной вентиляции при борьбе с 

загрязнением воздушной среды; расчет потребного воздухообмена; подбор 

оборудования для организации механической вентиляции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа по теме 2.2.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; подготовиться к практическим занятиям 

 

2  

Тема 2.3. Производственное Содержание учебного материала 2  



 

освещение Светотехнические единицы и понятия. Требования к системам освещения. 

Нормирование естественного и искусственного освещения. Источники 

искусственного освещения, их достоинства и недостатки, области 

применения. 

Основы расчета естественного и искусственного освещения. Выбор 

светильников и определение их потребного числа. Нормализация освещения, 

мест производства работ на предприятиях автотранспорта. 

Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм 

человека; методы и способы защиты. Приборы контроля освещения и порядок 

использования.  

Рациональная цветовая гамма интерьера и ее влияние на 

психофизиологические нагрузки человека. Техническая эстетика и ее 

требования; сигнальные цвета. 

 2 

Практическое занятие 3. 

Рассчитать потребную площадь окон или зенитных фонарей для участка 

(цеха) предприятия транспортно-дорожного комплекса. Исходя из расчетного 

потребного значения светового потока подобрать светильники по назначению 

и количеству. Дать схему расположения светильников для участка 

производства работ. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа по теме 2.3.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; подготовиться к практическим занятиям 

2  

Тема 2.4. Санитарное содержание Содержание учебного материала 4  



 

помещения и оборудования 

предприятия транспортно-дорожного 

комплекса. Сертификация 

производственных объектов. 

Общие требования безопасности к территории предприятия, 

производственным, санитарно-бытовым помещениям и оборудованию. 

Обеспечение безопасных условий при хранении и эксплуатации 

транспортных средств.  

Механические и акустические колебания. Параметры шума, вибрации и их 

воздействие на организм человека. Нормирование шума и вибрации. 

Ультразвук и инфразвук, опасность их совместного воздействия. 

Мероприятия по снижению уровня вибрации. Методы и способы борьбы с 

шумом. Профессиональные заболевания человека, возникающие от 

воздействия вибрации, шума, инфразвука и ультразвука. 

Основные требования по охране труда для сертификации производственного 

объекта и рабочих мест. Категории сертификата соответствия. Факторы 

производственной среды объекта аттестации. 

Оценка состояния условий труда на рабочих местах. Карта условий труда и 

порядок ее заполнения. Расчет фактического состояния условий труда на 

рабочем месте и определение размера доплат. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа по теме 2.2.: изучить учебный материал;  письменно 

ответить на контрольные вопросы; подготовиться к практическим занятиям 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу II: 

1. Что такое виброгашение и в чем особенность динамического 

виброгашения. 

2. В чем заключается сущность вибродемпфирования и какие материалы при 

этом применяются? 

3. В чем особенность борьбы с инфра и ультразвуком? Каковы основные 

методы их снижения? 

4. Какие системы вентиляции используются на предприятиях? 

5. Как определить необходимую эффективность очистки воздуха от 

загрязнений? 

6. Область применения респираторов и противогазов, их виды. 

7. Какие требования предъявляются к устройствам для защиты от 

механического травмирования? 



 

8. Основные виды защитных устройств. 

9. Перечислить устройства аварийного отключения и пояснить принципы их 

работы. 

10. Перечислить основные правила использования ручного инструмента. 

11. Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека с 

окружающей средой? Объясните влияние параметров среды на передачу 

теплоты. 

12. Каковы механизмы терморегуляции организма человека? 

13. Что такое комфортные и дискомфортные условия? Оптимальные и 

допустимые параметры микроклимата? 

14. Что такое гипоксия, при каких условиях и почему она возникает? 

15. Какие факторы определяют зрительный комфорт? 

16. Какие искусственные источники света применяются на предприятиях 

автотранспорта, их достоинство и недостатки? 

17. Как должно быть организовано рабочее место и как расположены 

светильники для обеспечения комфортных зрительных условий? 

18. Что такое запредельное психическое состояние и чем оно 

характеризуется? 

19. Каковы основные психологические причины травматизма и методы их 

устранения. 

20. Что такое зона досягаемости и поле визуального обзора? 

21. Как проводится сертификация производственных объектов на 

безопасность. 

Раздел III. Обеспечение безопасных 

условий труда в профессиональной 

деятельности. 

 

17  

Тема 3.1. Основы пожарной 

безопасности. 
Содержание учебного материала 2  

Причины возникновения пожаров на предприятиях транспортно-дорожного 

комплекса. Пределы огнестойкости и распространения огня. Классификация 

производственных помещений на предприятии по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Организация пожарной безопасности. Способы и средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспортных средств из зоны пожара. 

 2 



 

Практическое занятие 4. 

Рассчитать количество первичных средств пожаротушения для участка (цеха) 

предприятия  транспортно-дорожного комплекса. 
2  

Самостоятельная работа по теме 3.1: 

Домашняя работа: по исходным данным разработать план эвакуации для 

участка (цеха). 
2  

Тема 3.2. Электробезопасность на 

предпри-ятиях транспортно-

дорожного комплекса. 

Содержание учебного материала 2  

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических 

и магнитных полей. Электромагнитные поля промышленной частоты. 

Нормирование электромагнитных полей; профессиональные заболевания, 

травмы, негативные последствия. Классификация методов и средств защиты 

от переменных электромагнитных полей и излучений. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды травматических 

последствий в результате действия электротока. Электроопасность цепей с 

глухозаземленной  и изолированной нейтралью. 

Методы и способы защиты от поражения электротоком. Индивидуальные и 

коллективные средства защиты. 

Классификация помещений, видов работ и ручного электроинструмента по 

электроопасности. Молниезащита, принцип действия. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, 

электроинструментов и переносных светильников. Защита от опасного 

воздействия статического электричества. 

 2 

Практическое занятие 5. 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему при поражении 

электротоком. 
2  

Тема 3.3. Организация безопасности Содержание учебного материала: 2  



 

при погрузке, перевозке и разгрузке 

грузов 

Классификация грузов по массе, степени опасности. Опасные грузы. Общие 

требования безопасности к подвижному составу, перевозящему опасные 

грузы. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования 

безопасности при перевозке грузов. 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Регистрация в органах надзора. Техническое освидетельствование 

грузоподъемных машин. 

Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением. Нормативные 

требования к обслуживающему персоналу. Техническое освидетельствование 

сосудов. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Домашняя работа по темам 3.1. – 3.3. 

- изучить учебный материал; 

- написать конспект; 

- подготовиться к текущей аттестации 

 

 

 

 



 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Как устроена пожарная сигнализация? 

2. Какие вещества применяются дл я тушения пожара и в каких случаях? 

3. Как устроены спринклерные и дренчерные установки тушения пожара и 

как они работают? 

4. Каковы виды нейтрализаторов электрических зарядов? 

5. Какие предохранительные устройства используются для обеспечения 

безопасности эксплуатации установок, работающих под давлением? 

6. Как рассчитать опасную зону грузоподъемного крана? 

7. Какие устройства обеспечения безопасности применяются на подъемно-

транспортных машинах. 

8. Устройства защитного отключения и принцип их действия. 

9. Какие СИЗ используются для защиты от поражения электрическим током? 

10. На какие виды подразделяется процесс возгорания? 

11. Дать определение горения и взрыва. 

12. Как окрашиваются и какая маркировка ставится на баллонах со  

сжиженным газом? 

13. Чем опасно статическое электричество и к каким чрезвычайным 

ситуациям оно может привести? 

14. Как можно уменьшить опасность поражения электрическим током? 

Тема 3.4. Требование безопасности 

при техническом обслуживании и 

ремонте транспортных средств. 

Содержание учебного материала 2  

Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава. Рабочее место водителя. Правила безопасности ведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации газобаллонных 

автомобилей. 

Требования безопасности при выполнении слесарных, аккумуляторных, 

сварочных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, 

окрасочных работ на участках  предприятия. 

Организация безопасности работ по ТО и ремонту подвижного состава. 

Требования безопасности при выполнении технологических процессов 

ремонта узлов и деталей подвижного состава. 

 2 

Практическое занятие 6. Разработать инструкцию по охране труда по видам 2  



 

работ или по профессиям. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Домашняя работа: 

- разработать меры безопасности при аварийных, нештатных ситуациях на 

участках (цехах) авторемонтного предприятия. 

- на основании курсового проекта по ТО и ремонту подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и оборудования, разработать обеспечение 

безопасности при организации работ на выбранном участке. 

Тема 3.5. Экологическая безопасность 

подъемно-транспортных, дорожных, 

строительных машин и оборудования 

Содержание учебного материала 2 

2 

Государственная система природоохранного законодательства. 

Международное сотрудничество в области охраны труда. 

Предельно допустимые выбросы (сбросы) и временно согласованные 

выбросы (сбросы) – методы определения и контроля. Нормы допустимой 

токсичности отработавших газов подъемно-транспортных, дорожных, 

строительных машин. 

Методы очистки и контроля сточных вод с территории предприятия 

транспортно-дорожного комплекса. Биохимический показатель кислорода. 

Снижение внешнего шума машин. Требования к качеству питьевой воды 

 

Самостоятельная работа обучающихся: написать реферат 2  

Примерная тематика рефератов: 

1. Экологическая безопасность автомобиля 

2. Автотранспортный шум и его характеристика. Расчет шума транспортного 

потока. 

3. Электромагнитные излучения транспортного потока, их источники. 

Влияние электромагнитных излучений на организм человека. 

4. Типы очистных устройств, применяемых на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

5. Организационно-правовые мероприятия по вопросам экологии 

транспортно-дорожного комплекса. 

6. Технико-эксплуатационные показатели, обеспечивающие экологическую 

безопасность подвижного состава автотранспорта 

 ВСЕГО 60  



 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины Охрана труда является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Охрана 

труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количество обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;  

- макет сварочного поста; 

- электронные видео материалы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 - лазерный принтер; 

- сканер 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

ОК 3 

 

 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 

 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

  

 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

- DVD – проигрыватель; 

- телевизор; 

- образцы средств индивидуальной защиты. 

- контрольно-измерительные приборы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Раздорожный А.А «Охрана труда и производственная безопасность.»  «Экзамен – 2010 

год» 

2. Девисилов В.А. Охрана труда М. «ИНФРА-М», 2012 г. 

3. Туревский И.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте» - М. «ИНФРА-М», 2012 г. 

4.Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) М. Омега, 2009. 

5. ППБ Правила пожарной беопасности, 2010 г. 

6. Фадеева С.А. Охрана труда. Правовое регулирование М. ЭКСПО, 2012 г. 

Дополнительные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. Автомобильный 

транспорт. Учебное пособие А «Академия», 2010 г. 

2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте М. «Академия»; 2010г. 

3. Корнейчук Г. А. Охрана труда на транспорте М. «ОМЕГА-А», 2014 г.  

Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

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

экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана.  
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ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО: 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)»       

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 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 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. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 

 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 быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 



 

поступления на неё 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 правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

По окончанию изучения дисциплины, обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями: 
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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

   практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

   Домашняя работа 34 

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по разделу I  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 силы и средства РСЧС 

 приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

 защита при землетрясениях, извержениях вулканов, сходе лавин, селях, 

смерчах. 

 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных 

объектах. 

- написать реферат на тему: 

 Потенциально опасные объекты характерные нашей местности и способы 

защиты рабочих и населения при возникновении ЧС.  

 История развития терроризма.  Терроризм в России. 
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2 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 



 

Антитеррористические структуры и их роль в обеспечении безопасности 

государства и общества. 

- подготовить доклад: 

 значения ПДУ и ПДК основных вредных веществ, свойственных нашей 

местности. 

 

 

Самостоятельная работа по разделу 2  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне» (Закон об 

обороне). 

 Общевоинские уставы ВС РФ. 

- написать реферат на тему: 

 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной Службы. 

- подготовить доклад: 

 Перечень военно-учетных специальностей родственные полученной. 

 Состав аптечки первой помощи и условия её применения. 

 Травмы, наиболее вероятные в походе, и способы их профилактики и 

лечения. 

 Травмы, наиболее вероятные в процессе трудовой деятельности по 

полученной специальности, и способы их профилактики и лечения. 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

                                        46  

 Содержание учебного материала  2  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Введение. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2 2 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  10 2 

1 Организация ГО. Ядерное оружие. 8  

2  Химическое и биологическое оружие. 

3 Средство индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

4 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия №1 2  

1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

   Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

  

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала  2  

1 Защита при ураганах, бурях, грозах. 

   Защита при снежных заносах, метели, вьюге, оползнях. 

   Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

2 1 

 Содержание учебного материала 2  



 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

1  Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

   Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

2 1 

Тема 1.5. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 8  

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

   Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

4 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

   Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия№ 2,3 4  

1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

  

2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

   Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2  

1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 1 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 4  

1 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

   Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков. 

 1-2 

2 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

   Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 



 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 силы и средства РСЧС 

 приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

 защита при землетрясениях, извержениях вулканов, сходе лавин, селях, смерчах. 

 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

- написать реферат на тему: 

 Потенциально опасные объекты характерные нашей местности и способы защиты 

рабочих и населения при возникновении ЧС.  

 История развития терроризма.  Терроризм в России. Антитеррористические структуры и 

их роль в обеспечении безопасности государства и общества. 

- подготовить доклад: 

 Значения ПДУ и ПДК основных вредных веществ, свойственных нашей местности. 
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Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

 56  

Тема 2.1. 

Вооружённые Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала  4  

1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

   Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

 1-2 

2 Система руководства и управления Вооружёнными Силами.  

Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

   Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.  

Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 6  

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

 2 

2 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

3 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 10  

1 Строи и управления ими. 2 2 



 

Практические занятия № 4, 5,6,7 8  

1 Строевая стойка и повороты на месте. 

   Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

  

2 Повороты в движении. 

   Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

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

   Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

4 Построение и отработка движения походным строем. 

   Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 6  

1 Материальная часть автомата Калашникова. 

   Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

2 2 

Практические занятия №8,9 4  

1 Неполная разборка и сборка автомата. 

   Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

  

2 Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

   Стрельба из пневматического пистолета. 

 

Тема 2.5.Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 12  

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 

   Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

8 2 

2 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок 

и синдроме длительного сдавливания. 

3 Первая (доврачебная) помощь при ожогах.  

    Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. 

4 Первая (доврачебная) помощь при утоплении.  

    Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

    Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия №10, 11 4  



 

1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

   Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

   Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

  

2 Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

   Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам); 

- составить конспект на тему: 

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне» (Закон об обороне). 

 Общевоинские уставы ВС РФ. 

- написать реферат на тему: 

 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной Службы. 

- подготовить доклад: 

 Перечень военно-учетных специальностей родственные полученной. 

 Состав аптечки первой помощи и условия её применения. 

 Травмы, наиболее вероятные в походе, и способы их профилактики и лечения. 

 Травмы, наиболее вероятные в процессе трудовой деятельности по полученной 

специальности, и способы их профилактики и лечения. 
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Всего: 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: издательский центр 

«Академия», 2015.- 336 с. 



 

 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / (Э.А.Арустамов,  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко , Г.В. Гуськов) – 13-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»., 2014.- 178с 

Дополнительные источники: 

 Серия «Закон и общество» ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Устав внутренней службы Дисциплинарный устав. 

Устав гарнизонной и караульной службы Строевой устав Ростов-на-Дону «Феникс» 2012. 

 Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2013. 

 Военная доктрина Российской Федерации 2014г. 

 Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 2014г.  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

интернет-ресурсы: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, приёма нормативов, а также в ходе устного и 

письменного опроса. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

уметь  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1,2 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам 1.3.;1.4. 

1 2 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.freeware.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу  

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.1. 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса   

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.2. 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 2.5. 

знать  

 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; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к теме 1.5. 

1 2 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 1 разделу теме 1.2. 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №1 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №2 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

 Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) к темам (1.3.; 1.4.;1.5.) 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

порядке; 

 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Оценка в ходе устного и письменного  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу по теме 2.1. 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Оценка знаний при выполнении практических   

занятий №5 

 Оценка в ходе устного и письменного опроса  

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуальное 

домашнее задание) по 2 разделу теме 2.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕКТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей    Транспортные средства  и  направлений подготовки Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов при наличии  основного общего образования  или 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования Компас 3D; 

– приемы создания и редактирования двухмерных чертежей; 

– способы нанесения размеров и текста на чертежи и их редактирования; 

– принцип построения аксонометрических проекций; 

– принципы работы с электронной библиотекой Компас; 

– особенности работы в системе трехмерного моделирования в программе Компас 3D. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать основные команды и режимы прикладной компьютерной системы 

автоматизированного проектирования Компас 3D; 

– создавать и вносить изменения в чертежи (двухмерные модели) объектов проектирования 

средствами компьютерной прикладной системы; 

– использовать при  построении машиностроительных чертежей электронные библиотеки 

Компас;  

– использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы 50 

  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- подготовка к защите лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

32 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое проектирование в Компас-3D 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система технического проектирования Компас 3D 

Тема 1.1. Введение в КОМПАС 

3D 

Содержание учебного материала 

1 Состав и назначение САПР, сравнительный анализ. КОМПАС 3D в науке, 

технике и образовании. 

2 2 

2 Интерфейс программы Компас 3D LT. Основные типы документов. 2 2 

Самостоятельная работа 

Установка Компас  

Работа со Справкой  

4 

 

Тема 1.2. Методы построения 

геометрических объектов  

Содержание учебного материала 

1 Геометрические примитивы. Использование привязок, видов и слоев.  2 2 

2 Работа с текстовой и табличной информацией. Размеры и обозначения в 

электронных документах. 

2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №1 «Инструмент «Точка» 2 2 

2 Лабораторная работа №2 «Инструмент «Отрезок» 2 2 

3 Лабораторная работа №3-4 «Работа с текстом» 4 2 

4 Лабораторная работа №5-6 «Создание титульного листа» 4 2 

5 Лабораторная работа №7-8 «Нанесение размеров»  4 2 

6 Лабораторная работа №9-10 «Построение ломаной линии» 4 2 

Самостоятельная работа 

Выполнить построение точек по заданным координатам  

Выполнить построение отрезков по индивидуальному зданию  

Изучить команды преобразования объектов (сдвиг, поворот, 

масштабирование, симметрия, копирование)  

7 

 

Тема 1.3. Геометрические 

построения 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №11-12 «Построение сопряжений» 4 2 

2 Лабораторная работа №13-14 «Лекальные кривые» 4 2 



 

3 Лабораторная работа №15-16 «Прямоугольная проекция детали» 4 2 

4 Лабораторная работа №17-18 «Изометрическая проекция детали» 4 2 

Самостоятельная работа 

Выполнить построение чертежа плоской детали  

Выполнить построение прямоугольной и изометрической проекции детали  
6 

 

Тема 1.4. Работа с 

библиотеками. 

Содержание учебного материала 

1 Использование менеджера библиотек. Стандартные изделия библиотеки 2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №19  «Стандартные изделия библиотеки» 2 2 

2 Лабораторная работа №20  «Схемы. Спецификация» 2 2 

3 Лабораторная работа №21  «Печать документа» 2 2 

Самостоятельная работа 

Проработать библиотечные файлы для оформления документов. Оформить 

отчет  

Выполнить построение болтового соединения  

Выполнить построение пневмо, гидро, кинематических схем  

Печать чертежей  

11 

 

Тема 1.5. Знакомство с 3D – 

моделированием. 

Содержание учебного материала 

1 Общие принципы моделирования. Последовательность создания 3D 

модели. 

2 2 

Практические занятия 

1 Лабораторная работа №22  «Знакомство с системой 3D» 2 2 

2 Лабораторная работа №23 «Операция выдавливания» 2 2 

3 Лабораторная работа №24  «Операция вращения» 2 2 

4 Лабораторная работа №25  «Кинематическая операция» 2 2 

Самостоятельная работа 

Построение объемных геометрических тел в 3D - 4 ч. 6  

 Дифференцированный зачет.  Тестирование по всем разделам дисциплины. 2  

Итого 14/50/32  

 Всего 96/64/50  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерной лаборатории. 

 

3.1.1. Оборудование лаборатории:  
- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- магнитная доска. 

 

3.1.2. Технические средства обучения:  
- персональный компьютер – 14 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- плоттер 

 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- КОМПАС 3D LT 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники:  

1. В.Н.Аверин «Компьютерная инженерная графика», М., ИЦ «Академия», 2013 

2. Электронный учебник «КОМПАС-ГРАФИК», 2012 г.  

3. Применение программных продуктов КОМПАС в образовании: Сборник трудов 

международной конференции, Изд-во Гриф и К. -Тула. - 2011, - 436с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  

Конспект лекций 

 

3.2.3. Интернет-источники: 

1. http://ascon.ru/ - официальный сайт ОАО АСКОН 

2. http://edu.ascon.ru/ - сайт «Решения  АСКОН в образовании». 

3. http://www.iesoft.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  
– принципы работы прикладной 

компьютерной системы 

автоматизированного проектирования 

Компас 3D; 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме 

– приемы создания и редактирования 

двухмерных чертежей; 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме  

– способы нанесения размеров и текста на 

чертежи и их редактирования; 

 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме  

– принцип построения аксонометрических 

проекций; 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме  

– принципы работы с электронной 

библиотекой Компас; 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме  

– особенности работы в системе 

трехмерного моделирования в программе 

Компас 3D. 

Оценка результатов дифференцированного зачета 

 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме  

Умения: 

– использовать основные команды и 

режимы прикладной компьютерной 

системы автоматизированного 

проектирования Компас 3D; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме 1.2 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №1-10 

– создавать и вносить изменения в чертежи 

(двухмерные модели) объектов 

проектирования средствами компьютерной 

прикладной системы; 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме 1.3 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №11-18 

– использовать при  построении 

машиностроительных чертежей 

электронные библиотеки Компас;  

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме 1.4 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №19, 20. 

– использовать основные команды и 

режимы системы трехмерного 

моделирования 

Экспертная оценка в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы к теме 1.5 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе 

выполнения лабораторных работ №22-25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.12 ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая  подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства, по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл 

(вариативная часть циклов ОПОП)  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  

уметь: 

- проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП; 

 обобщать практику должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП; 

- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного движения; 

- управлять автотранспортным средством; 

- соблюдать Правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной дорожной 

ситуации предупреждать ДТП; 

- оказывать самопомощь и первую помощь при несчастных случаях соблюдать требования 

транспортировки пострадавшего. 

знать: 

-  руководящие документы по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- основные направления решения проблемы безопасности движения; 

- содержание Правил дорожного движения Российской Федерации и принципы обеспечения 

безопасности, заложенные в требованиях этого документа; 

-  основы дорожной терминологии; 

-  основы безопасного управления автотранспортным средством; 

-  причины возникновения дорожно - транспортных происшествий; 

- основы законодательства об ответственности водителя за нарушением Правил дорожного 

движения; 

- общие принципы организации работы в сельскохозяйственных предприятиях по 

предупреждению дорожно - транспортных происшествий 

 

Общие компетенции (далее ОК), включают в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные  компетенции (далее ПК), включают в себя способность: 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часа 

 

5. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

   лабораторные работы  

   практические занятия 44 

   контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- написание рефератов по темам 

 

38 

20 

 

 

20 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила и безопасность дорожного движения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общие положения 

правил дорожного 

движения. 

 9  

Введение  Содержание  2 2 

1. Задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами, её роль в подготовке специалистов. 

История развития Правил дорожного движения. 

 

Тема 1.1. Общее правило 

дорожного движения 

Содержание 2 2 

1 Единый порядок дорожного движения, нормативные акты дорожного движения. Основные 

понятия и термины. 

 

Тема 1.2 Общие 

обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров  

Содержание 2 2 

1 Обязанности водителей перед выездом и в пути. Порядок представления транспортных 

средств должностным лицам. Обстоятельства исключающие возможность управления и 

передачи управления транспортным средством другому лицу. 

 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 1 3  

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

написание реферата: 

  Порядок получения квалификации водителя автомобиля 

 

Раздел 2. Дорожные знаки и 

их применения  
 45  

Тема 2.1. 

Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета 

Содержание 4 2 

1 Назначения предупреждающих знаков и знаков приоритета. Название и назначение 

каждого знака.  

 

2 Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком и знаками приоритета. 

Практическое занятие №1 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании предупреждающих знаков и знаков приоритета 

 



 

Тема 2.2 

 Запрещающие знаки  

Содержание 4  

2 1 Назначение знаков. Общий признак запрещения. Назначение, название и место установки 

каждого знака 

 

2 Действие водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия 

запрещающих знаков. 

Практическое занятие №2 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций при 

использовании запрещающих знаков. 

 

Тема 2.3  

Предписывающие знаки  

Содержание 4 2 

1 Назначение. Общий признак предписания. Назначение, название и место установки 

каждого знака.  

 

2 Действие водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Практическое занятие №3 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании предписывающих знаков 

 

Тема 2.4  

Информационные знаки. 

Знаки особых предписаний. 

Содержание 4 2 

1 Назначение. Общий признак информационных знаков и знаков особых предписаний. 

Назначение, название и место установки каждого знака. 

 

2 Действие водителей в соответствии с требованиями знаков которые вводят определенный 

режим движения 

  

Практическое занятие №4 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании информационных и предписывающих знаков. 

 

Тема 2.5  

Знаки сервиса и 

дополнительной 

информации  

Содержание 4 2 

1 Назначение и размещение каждого знака  

2 Действие водителей в соответствии с указанием знаков дополнительной информации. 

Практическое занятие №5 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании знаков сервиса и дополнительной информации 

 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 2 15  

 -систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 



 

- написание реферата: 

 Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения.  

 Классификация дорожных знаков.  

 Дублирующие, сезонные и переменные знаки.  

 Технические средства организации дорожного движения. 

 Конвенции и европейские соглашения по стандартам дорожных знаков. 

Раздел 3. Дорожная 

разметка и регулирование 

дорожного движения 

 21  

Тема 3.1 

Горизонтальная и 

вертикальная разметка  

 

Содержание 2 2 

1 Значение разметки в общей организации движения, классификация разметки. 

Цвет и условия применения каждого вида разметки. Действие водителей в соответствии с 

требованиями разметки 

 

Тема 3.2 

 Применение аварийной 

сигнализации, знаки 

аварийной остановки. 

Содержание 2 2 

1 Аварийная сигнализация и ее применение. Ситуации при которых применяются аварийная 

сигнализация. Использование знака аварийной остановки. Опасные последствия 

несоблюдения правил пользования аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки. 

 

Тема 3.3  

Сигналы светофора и 

регулировщика  

Содержание 6 2 

1 Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действие 

водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулирование 

движения трамваев, а также других транспортных средств общего пользования, движущихся 

по обособленной полосе.  

 

2 Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных 

средств. Порядок остановки по сигналу регулировщика запрещающих движение. 

  

3 Действие водителей и пешеходов в случаях когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметки 

  

 Практическое занятие №6 2  

4 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании сигналов светофора . 

 

 Практическое занятие №7 2  

5 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании сигналов с регулировщика. 

 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 3 7  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической  



 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- написание реферата: 

 Характеристика дорожной разметки по ГОСТу Р 51256 - 99 и ГОСТу 23457 - 86.  

 Роль дорожной разметки в организации дорожной разметки. 

 Классификация светофорного регулирования.  

 Особенности организации дорожного движения светофорами и регулировщиком. 

Раздел 4 Порядок 

движения, обгон, остановка 

и стоянка транспорта. 

  60  

Тема 4.1  

Начало движения. 

Маневрирование 

транспортных средств. 

Содержание 4 2 

1 Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и другими изменениями 

направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке.  

 

2 Поворот на лево и разворот вне перекрестка. Действие водителя при наличии полосы 

разгона (торможения). Места где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом.. 

 

Практическое занятие №8 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

начале движения . 

 

Практическое занятие №9 2  

4 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

маневрирование транспортных средств . 

 

Тема 4.2 Расположение 

транспортных средств по 

проезжей части. 

Содержание 4 2 

1 Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости, движения 

 

2 Случаи когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением 

Практическое занятие №10 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

расположении транспортных средств на проезжей части 

 

Тема 4.3  

Скорость движения 

транспортных средств 

Содержание 2 2 

1 Факторы влияющие на выбор скорости движения. Ограничение скорости вне населенных 

пунктов, транспортных средств. Запрещение при выборе скоростного режима. Выбор 

дистанции и интервалов. Особое требование для водителей тихоходных транспортных 

средств. Опасные последствия несоблюдения скоростного режима и дистанции. 

 



 

Практическое занятие №11 2  

2 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций со 

скорость движения транспортных средств 

 

Тема 4.4  

Обгон. Встречный разъезд 

транспортных средств. 

Содержание 4 2 

1 Обязанности водителей перед началом обгона. Действие водителей при обгоне. Место где 

обгон запрещен. 

 

2 Встречный разъест на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения правил 

обгона и встречного разъезда 

 

Практическое занятие №12 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

обгоне, встречном разъезде транспортных средств. 

 

Тема 4.5 

 Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание 4 2 

1 Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку.  

2 Место где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия несоблюдения правил 

остановки и стоянки 

 

Практическое занятие №13 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

остановке . 

 

Практическое занятие №14 2  

4 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при  

стоянке транспортных средств. 

 

Тема 4.6  

Проезд перекрёстков 

Содержание 6  

1 Классификация перекрестков. Общие правила проезда перекрестков.   

2 Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движение 

на регулируемом перекрестке 

3 Действие водителей по указанию регулировщика. 

Практическое занятие №15 2  

4 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании запрещающих знаков. 

 

  Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 4 20  

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- написание реферата: 

 



 

 Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.  

 Опасные последствия несоблюдения правил транспортных средств на проезжие части.  

 Меры предосторожности при постановке транспортных средств на стоянку.  

 Особенности выполнения обгона в сложны метереологических условиях.  

 Действие водителя в случае если он не может определить тип перекрестка (темное время 

суток, грязь, снег и т.д.) 

Раздел 5. Проезд 

пешеходных переходов и 

железнодорожных 

переездов 

 6  

Тема 5.1 Пешеходные 

переходы и остановки 

транспортных средств 

Содержание 2 2 

1  Определение нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов. 

Обязанности водителей, приближающихся к пешеходному переходу, остановке 

маршрутных транспортных средств. Основные факторы ухудшающие условия безопасности в 

указанных местах. Действие водителей при приближении к транспортному средству, 

имеющему опознавательный знак перевозки группы детей. 

 

Тема 5.2 Движение 

транспортных средств через 

железнодорожные пути. 

Содержание 2 2 

1 Разновидность железнодорожных переездов. Особенности дорожной обстановки вблизи 

железнодорожного переезда. Порядок движения через железнодорожный переезд и правила 

остановки и стоянки перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на 

переезде. 

 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 5 2  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- написание реферата: 

 Классификация пешеходных переходов.  

 В случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

  

Раздел 6. Особые условия 

движения 

 72  

Тема 6.1 Движение по 

автомагистрали и в жилых 

зонах. 

Содержание 4 2 

1 Особенности вождения транспортных средств по автомагистрали, запрещения вводимые 

на автомагистрали. Обязанности водителя при вынужденной остановке на проезжей части и 

 



 

на обочине автомагистрали 

2 Особенности движения в жилой зоне. Приоритет пешеходов и ограничения вводимые при 

движении в жилой зоне. 

Практическое занятие №16 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

движении по автомагистрали и жилых зонах 

 

Тема 6.2 

 Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

Учебная езда. 

Содержание 4 2 

1 Действие водителей при пересечении трамвайных путей. Порядок движения на дороге с 

разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной 

остановки 

 

2 Условия при которых разрешается учебная езда. Требование к обучаемому, и учебному 

транспортному средству 

 

Практическое занятие №17 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

использовании при приоритете маршрутных транспортных средств и учебной езде. 

 

Тема 6.3  

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 

Содержание 2 2 

1 Особенности вождения транспортных средств в темное время суток. 

Правила пользования внешними световыми приборами. Действия водителя при 

ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары - прожектора и задних 

противотуманных фонарей, знака автопоезда. Особенности применения звуковых сигналов 

 

Практическое занятие №18 2  

2 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

пользовании внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

 

Тема 6.4  

Буксировка механических 

транспортных средств. 

Содержание 4 2 

1 Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена.  

 

2 Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные 

последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств 

Практическое занятие №19 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

буксировке механических транспортных средств. 

 

Тема 6.5 

 Перевозка людей и грузов. 

Содержание 4 2 

1 Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед  



 

началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования 

при перевозке детей.  

2 Случаи когда запрещена перевозка людей. правило размещения и закрепления груза на 

транспортных средствах. Обозначения перевозимого груза. Опасные последствия 

несоблюдения правил перевозки людей и грузов 

Практическое занятие №20 2  

3 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций при 

перевозке людей и грузов 

 

Тема 6.6 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедов, мопедов, и 

гужевых повозок. 

Содержание 4 2 

1 Требование Правил к эксплуатации и движению немеханических транспортных средств.   

2 Особенности перегона животных по дороге и через железнодорожные переезды. 

Тема 6.7 

 Основные положения по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации. 

Содержание 6 2 

1 Регистрация транспортных средств. Требование к оборудованию транспортны средств 

номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами.  

 

2 Обязанности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и техническое состояние 

автотранспортных средств. 

3 Обязанности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и других 

сооружений. 

Тема 6.8  

Техническое состояние и 

оборудование 

транспортных средств. 

Содержание 6 2 

1 Общие требования. Условия при которой запрещена эксплуатация транспортных средств.   

2 Неисправности при возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, 

а если это невозможно - следовать к месту стояния. 

3 Опасные последствия эксплуатации автотранспортного средства с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие №21 2  

4 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций по 

техническому состоянию  транспортных средств 

 

Практическое занятие №22 2 

5 Решения комплексных задач и разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций по  

оборудованию транспортных средств 

 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 6 24  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

 



 

преподавателем); 

- написание реферата: 

 Особенности управления автомобилем в ограниченных проездах, сложных метеорологических и 

дорожных условий.  

 Особенности управление автомобилем с большой интенсивностью движения.  

 Движение в колоне.  

 Психофизиологические условия труда водителя.  

 Общие принципы организации работы в сельскохозяйственных предприятиях по 

предупреждению дорожно - транспортных происшествий.  

 Этика поведения водителя автомобиля.  

 Взаимоотношение водителя с другими участниками дорожного движения и сотрудниками 

ГИБДД.  

 Эксплуатационные свойства автомобиля и их влияния на безопасность движения.  

 Влияние дорожных условий на безопасность движения.  

 Классификация автомобильных дорог. 

 Основные элементы автомобильной дороги и их характеристики. 

Раздел 7. Правовые основы 

организации дорожного 

движения и первая 

медицинская помощь 

  21  

Тема 7.1  

Ответственность водителей 

за нарушения правил 

дорожного движения. 

Содержание 8 2 

1 Виды правонарушения и ответственности за них по действующему законодательству. 

Понятия и виды административных правонарушений. Дисциплинарный проступок. Виды 

дисциплинарной ответственности..  

 

2 Понятие о преступлении на автотранспорте. Отличие преступления от других 

правонарушений. Состав преступления 

3 Понятие об уголовной ответственности. Понятие о наказании и его цели. Значение 

гражданской ответственности. Основание для гражданской ответственности. 

4  Понятие вреда, противоправности, причинной связи и виды дорожно - транспортного 

происшествия 

Тема 7.2  

Оказания первой 

медицинской помощи при 

ДТП 

Содержание 6 2 

1 Общее понятия о первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно - 

транспортном происшествии. Остановка сердца и дыхания. Причины и признаки. 

Кровотечение, его виды (артериальное, венозное, капиллярное).  

 



 

2 Ушибы, растяжение, вывихи. Ожоги. Переломы, их виды и признаки. Черепно - мозговая 

травма. Травмы груди и живота. 

3 Оказания первой медицинской помощи при травмах. Способы остановки кровотечении. 

Наложение шин и повязок. Техника проведения массажа сердца. Искусственное дыхание. 

транспортировка пострадавших. 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа по разделу 7 7  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- написание реферата: 

 Ответственность за вред причиненный природе.  

 Медицинская аптечка и пользование ею. 

 

Всего 234  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Управления 

транспортным средством и безопасности движения» 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

-  учебно-производственное хозяйство; 

-  автодром, трактородром; 

-  гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С". 

Технические средства обучения: 

-  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Интернет ресурс: http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html 

2. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. Учебник водителя категории "A", "B", "C", "D", 

"E" 5-е издание. :М.: Астрель: 2010.-142 с. 

3.  Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного 

движения.Учебник для водителя категории "C", "D", "E". АСТ: 2013. - 256 с. 

4.  Смагин А.В.Правовые основы деятельности водителя. Учебник водителя категории "A", "B", 

"C", "D","E". М.: АСТ 2008.-72 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Федоров В.Ф. Комментарий к правилам дорожного движения. М.: Мартин: 2010.-96 с. 

2.  Стандарт по профессии ТС категории А, В, С, D, E. МВД РФ. 2010.-82 с 

3.  АВТОМИР: научно-популярный журнал 

4.  За рулем: научно-практический журнал, учрежденный ОАО «За рулем»  

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет ресурс Правила дорожного движения. Форма доступа www. Alleng.ru/d/jur-sov/jur-

sov168.htm 

2.  Интернет ресурс Правила дорожного движения. Форма доступа 

gumn146.minsk.edu.by/main.aspx?uid=20596 

Интернет ресурс Правила дорожного движения. Форма доступа www.edu.ru/modults.php... 

  

http://www.edu.ru/modults.php


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе устного и письменного опроса, в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания обучающимися рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- проводить профилактическую работу по предупреждению 

ДТП;. 

домашние работы 

- обобщать практику должностных лиц и общественности по 

предупреждению ДТП; 

домашние работы 

- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения; 

практические занятия, 

тестирование 

- управлять автотранспортным средством; индивидуальное задание 

- соблюдать Правила дорожного движения, уверенно 

действовать в сложной дорожной ситуации предупреждать 

ДТП; 

практические занятия, 

тестирование 

- оказывать самопомощь и первую помощь при несчастных 

случаях соблюдать требования транспортировки 

пострадавшего. 

практические занятия 

Знания:  

- руководящие документы по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

домашние работы 

- основные направления решения проблемы безопасности 

движения; 

домашние работы, 

тестирование 

- содержание Правил дорожного движения Российской 

Федерации и принципы обеспечения безопасности, 

заложенные в требованиях этого документа; 

домашние работы, 

тестирование 

- основы дорожной терминологии; тестирование 

- основы безопасного управления автотранспортным 

средством; 

практические занятия 

- причины возникновения дорожно - транспортных 

происшествий; 

домашние работы, 

тестирование 

- основы законодательства об ответственности водителя за 

нарушением Правил дорожного движения; 

тестирование 

- общие принципы организации работы в 

сельскохозяйственных предприятиях по предупреждению 

дорожно - транспортных происшествий 

домашние работы 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.13 ГИДРАВЛИКА И 

ГИДРОПНЕВМОПРИВОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД 

 

1.2. Область применения примерной программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая  подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства, по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл 

(вариативная часть циклов ОПОП)  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 

- рассчитывать основные параметры разного типа приводов. 

знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

- устройство и принципы действия различных типов приводов и элементов автоматики для 

управления ими; 

- Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

- Общие компетенции (далее ОК), включают в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- Профессиональные  компетенции (далее ПК), включают в себя способность: 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

   лабораторные работы  

   практические занятия 12 

   контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- написание рефератов по темам 

 

6 

10 

 

 

10 

аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 

теоретические основы 

гидравлики. 

   

Тема 1.1.  

Рабочие жидкости и их 

свойства 

 

Содержание  2  

1. Весомость жидкостей, зависимость объёмного веса от температуры и давления. 

Вязкость жидкостей: кинематическая и динамическая; условные единицы вязкости, 

зависимость от температуры и давления. 

Механическая и химическая стойкость рабочих жидкостей, теплостойкость, растворение в 

жидкостях газов. 

2 

 

2. Механическая смесь воздуха с жидкостью. Образование пены, сжимаемость жидкостей, 

теплопроводность и теплоёмкость, кавитация и её использование; применяемость жидкостей. 

Высокотемпературные жидкости. Зарубежные марки жидкостей, газообразные жидкости. 

Взаимозаменяемость жидкостей по вязкости и другим свойствам. 

Тема 1.2. Закон Паскаля. 

Приборы измерения 

давления 

Содержание 2 2 

1 Свойства давления в неподвижной жидкости. Уравнение равновесия. Закон Паскаля. 

Приборы измерения давления. Закон Архимеда. Примеры применения гидростатики в 

гидросистемах. 

 

Тема 1.3. Кинематика и 

динамика жидкости 

 

Содержание 2 2 

1 Виды движения жидкости. Основные понятия кинематики жидкости: линия тока, 

трубка тока, струйка, живое сечение, расход. Поток жидкости. Средняя скорость. 

Уравнение расхода. Уравнение движения жидкости. Уравнение Бернулли для 

установившегося движения идеальной жидкости. 

Общие сведения о движении газов; условия применимости законов гидравлики к 

движению газов. 

 

Тема 1.4. Режимы 

движения жидкости и газа 

 

Содержание 2 2 

1 Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Распределение скоростей 

по сечению трубы; потери напора по длине трубы. Особенности турбулентного 

движения жидкости, коэффициент потерь по длине трубы. 

Шероховатость стенок, абсолютная и относительная. Гидравлически гладкие и 

шероховатые трубы. 

 



 

Формулы для определения коэффициентов Дарси и область их применения. 

Движение в некруглых трубах. 

Тема 1.5. Гидравлические 

сопротивления.  

Содержание 2 2 

1 Основные виды местных сопротивлений, местные потери напора при больших и 

малых числах Рейнольдса. Кавитация в местных сопротивлениях и её практическое 

использование. 

Истечения жидкостей через насадки и малые отверстия. Основное расчётное 

уравнение простого трубопровода. 

Неустановившееся движение несжимаемой жидкости с учётом инерционного напора. 

Явление гидравлического удара. Формула Жуковского для прямого удара. Понятие 

о непрямом ударе. Способы ослабления гидравлического удара. Практическое 

использование гидроудара. 

 

Раздел 2. Объёмный 

гидропривод 

   

Тема 2.1 

Силовые гидроцилиндры 
Содержание 2 2 

1 Силовые цилиндры двухстороннего и одностороннего действия, устройство поршня, 

проходной и глухой крышек. 

Телескопические цилиндры, цилиндры со ступенчатыми поршнями. Тандем-

цилиндры, цилиндры с устройством для демпфирования. Гидроцилиндры поворотного 

действия. 

 Методы увеличения скорости поршня и выравнивания усилий на штоке при 

движении в обе стороны. Расчёт КПД силового цилиндра. 

 

Практическое занятие №1 2  

1 Силовые гидроцилиндры. Расчёт усилий на штоке и скорости движения поршня при 

подаче жидкости в разные полости. 

 

Тема 2.2 Радиально-

поршневые 

гидромашины. 

 

Содержание 2 2 

1 Основные вопросы теории радиально-поршневых гидромашин. Фактическая 

производительность насоса, выходной момент гидромотора. 

Объёмный КПД насоса, механические потери и механический КПД. 

Производительность насоса, числа оборота гидромотора. Равномерность подачи 

жидкости, пульсация, действующие силы. Контакт поршней со статорным кольцом. 

Нагрузка на поршень, распределение жидкости. 

Гидромотор многократного действия, разгрузка распределительной цапфы. 

 

Практическое занятие №2 2  



 

1 Радиально-поршневые гидромашины. Выполнение заданий по самостоятельному 

изучению устройства и работы радиально-поршневых насосов и гидромоторов. Расчёт 

производительности насоса. 

 

Тема 2.3  

Аксиально-поршневые 

гидромашины  

 

Содержание 2 2 

1 Принцип действия и рабочий процесс аксиально-поршневых гидромашин с 

наклонным блоком или наклонной шайбой, определение скорости, ускорения поршня. 

Производительность насоса, равномерность подачи жидкости. Крутящий момент 

гидромотора. 

Силы, действующие в распределительном узле. Разгрузка контактной поверхности. 

Связь цилиндрового блока с наклонной шайбой. 

Аксиально-поршневые насосы по бескарданной схеме; насосы без соединительного 

шатуна; конструкция насосов с неподвижным цилиндровым блоком. 

 

Практическое занятие №3 2  

1 Аксиально-поршневые гидромашины. Расчёт производительности насоса.  

Тема 2.4  

Пластинчатые (лопастные) 

гидромашины  

 

Содержание 2 2 

1 Устройство, принцип действия, область применения пластинчатых гидромашин 

однократного и многократного действия, регулируемые и нерегулируемые. 

Расчётная производительность и её колебания. Силы, действующие на пластины. Выбор 

рабочих параметров насоса, разгрузка пластин, устранение ударных нагрузок. 

Насосы с неподвижными пластинами. 

Расчёт максимального крутящего момента и его отклонения в зависимости от частоты 

вращения, ширины ротора, числа пластин и их толщины. Коэффициент неравномерности при 

чётном и нечётном числе пластин. 

 

Практическое занятие №4 2  

1 Пластинчатые (лопастные) насосы и гидромоторы.  Расчёт производительности насоса.  

Тема 2.5  

Шестеренные 

гидромашины  

 

 

Содержание 2 2 

1 Принципы взаимодействия шестерён с внешним и внутренним зацеплением. 

Конструктивное исполнение гидромоторов и насосов. 

Производительность. Расчёт пульсации, выбор параметров насосов, объёмные 

потери мощности, нагрузка на подшипники, влияние центробежных сил. 

Методы улучшения питания насоса, компрессия жидкости во впадинах шестерён. 

Автоматическое регулирование величины торцовых зазоров. 

Многоступенчатые и многошестерённые насосы. Насосы с косозубым и шевронным 

зацеплением. Особенности конструкции двух - и трёхвальных насосов. 

 



 

Практическое занятие №5 2  

1 Шестеренные насосы и гидромоторы. Расчёт производительности насоса  

Тема 2.6 

 Испытание гидронасосов 

и гидромоторов 

 

Содержание 2 2 

1 Испытание насосов и гидромоторов. Компоновка испытательных стендов 

приборами нагрузки и измерения. 

Устройство основных узлов, испытательная установка с регенерацией мощности. 

Оценка объёмных и механических потерь, потери давления. 

Причины шума при работе насосов и гидромоторов. Способы борьбы с шумом. 

 

Тема 2.7.  

Агрегаты распределения 

жидкости 

 

Содержание 2 2 

1 Устройство, принцип действия золотниковых, крановых, клапанных и 

плоскозолотниковых распределителей, механизмы управления золотниками. 

Расчёт расхода жидкости или размеров щели, силы трения и силы управляющего 

воздействия. Способы снижения сил трения. 

Аксиальные силы и их компенсация. Силы, действующие в клапанных 

распределителях и способы разгрузки клапанов. 

 

Тема 2.8 

Предохранительные и 

редукционные клапана 

 

Содержание 2 2 

1 Устройство и принцип действия регулировки предохранительных, редукционных, 

переливных, пластинчатых, диафрагменных, дифференциальных клапанов. 

Расход жидкости, стабильность её давления. Действие на клапан гидродинамической 

иглы, вибрация клапанов. Предохранительные клапана с серводействием и с 

индикаторным стержнем. 

Редукционные клапана постоянного давления. 

 

Тема 2.9 

Вспомогательные 

гидроагрегаты 

Содержание 2 2 

1 Синхронизаторы движения узлов, ограничители расхода жидкости. Устройство для 

автоматического изолирования повреждённого трубопровода. Клапана 

последовательного включения. Челночные клапана. Реле давления, гидрореле 

времени. Запорные клапана, гидрозамки, разъёмные муфты. 

Гидроаккумуляторы, газогидравлические аккумуляторы, внешняя работа 

аккумулятора. Режим сжатия и расширения газа, жидкостные пружины - принцип 

действия, работа сжатия. 

 

Тема 2.10 Трубопровод и 

присоединительная 

арматура,. 

Содержание 2 2 

1 Устройство и расчёт трубопроводов на статическую прочность, влияние овальности 

сечения, усталостная прочность. 

Устройство и уплотнение неразборных соединений, устройство разборных соединений. 

 



 

Подвижные соединения: поворотные и поршень-цилиндр. Резин тканные шланги (рукава). 

Тема 2.11Основы 

проектирования 

гидропривода 

Содержание 2 2 

1 Составление принципиальной схемы гиропривода  дорожной машины. Баланс мощности 

системы гидропривода дорожной машины 

 

Практическое занятие №6 2  

 Расчет параметров гидропривода и подбор гидрооборудования для привода рабочего 

органа дорожной машины. 

 

Раздел 3. 

Гидродинамические 

передачи. Пневмопривод 

   

Тема 3.1 

Гидродинамические 

муфты. 

Гидротрансформаторы 

Содержание 2 2 

1 Классификация и принцип действия гидродинамических передач (ГДП). 

Особенности рабочего процесса гидромуфты и гидротрансформатора. Расчётные 

уравнения. 

Внешние характеристики. Принципиальные схемы гидротрансформаторов (ГТ). 

Комплексные и блокируемые ГТ. Система питания и охлаждения ГТ. Требования к ГТ. 

Совместная работа ГТ и двигателя. 

Тип размерный ряд ГДП для приводов строительных и дорожных машин. Схемы 

ГДП. Тяговые и экономические свойства машин с ГДП. Преимущества и недостатки 

применения ГДП. 

 

Тема 3.2  Основы 

гидропневмопривода. 

Содержание  2 

Регулирование скорости выходного звена гидропривода. Построение схем 

гидропневмопривода. Условные обозначения. 

2 

Тема 3.3 Общие сведения 

о пневмо- приводе.  

Содержание 2 2 

1 Превращение энергии в поршневом компрессоре. Действительная индикаторная 

диаграмма одноступенчатого и двухступенчатого поршневого компрессора. 

Производительность и подача компрессора. 

Многоступенчатое сжатие. Мощность и КПД. Устройство и работа отдельных узлов 

и деталей компрессора. Вспомогательное оборудование компрессоров. Основа расчёта 

центробежных компрессоров. 

 

Тема 3.4 Силовое и 

вспомогательное 

оборудование  

Содержание 2 2 

1 Основные параметры вентиляторов: напор, потребляемая мощность. 

Энергетические характеристики вентиляторов. Работа вентилятора в сети, совместная 

 



 

работа вентиляторов. 

Построение схем пневмопривода, обозначения узлов и приборов на схемах. Схемы 

пневмопривода сервомеханизмов. Управляющие пневмосистемы. 

Следящий пневмопривод. Действующие схемы следящего пневмогидро- привода. 

Элементы пневмоавтоматики. Принципиальные схемы и работа приборов контроля и 

безопасности. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 24  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- написание рефератов по темам: 

 Рабочие жидкости и их свойства; 

 Приборы измерения давления; 

 Примеры применения гидростатики в гидросистемах; 

 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости; 

 Режимы движения жидкости и газа; 

 Гидравлические сопротивления; 

 Кавитация в местных сопротивлениях и её практическое использование; 

 Явление гидравлического удара. Практическое использование гидроудара; 

 Испытание гидронасосов и гидромоторов; 

 Агрегаты распределения жидкости; 

 Предохранительные и редукционные клапана; 

 Вспомогательные гидроагрегаты - синхронизаторы движения; 

 Вспомогательные гидроагрегаты - ограничители расхода; 

 Вспомогательные гидроагрегаты – гидрозамки;  

 Вспомогательные гидроагрегаты – гидроамортизаторы; 

 Вспомогательные гидроагрегаты - жидкостные пружины; 

 Трубопровод и присоединительная арматура, гибкие трубопроводы;  

 Трубопровод. Уплотнение подвижных и неподвижных соединений; 

 Гидродинамические муфты; 

 Гидротрансформаторы; 

 Компрессоры; 

 Вентиляторы; 

  



 

 Приборы контроля и безопасности пневмопривода. 

Всего 78 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Конструкции 

путевых и строительных машин» и лаборатории «Гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Гидравлика и гидропневмопривод»; 

- объемные модели элементов гидропневмопривода; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением. 

- мультимедиапректор; 

- интерактивная доска 

 

Оборудование лаборатории «Гидравлического и пневматического оборудования путевых 

и строительных машин». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, узлы и макеты тракторов; 

- рабочие машины (трактор); 

- программное обеспечение для проведения  практических работ; 

- компьютер 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. – М: Издательский 

центр «Академия»,2014.-176с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе устного и письменного опроса, в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания обучающимися рефератов. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

рассчитывать 

основные параметры 

разного типа 

приводов. 

Оценка умений при выполнении практических   занятий №1,2,3,4,5,6. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) к темам 1.6 - 1.10. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 



 

Знания:  

 физические основы 

функционирования 

гидравлических и 

пневматических 

систем; 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий №1,2,3,4,5,6. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (реферат) 

к темам 1.1-1.5. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

Тестирование  

устройство и 

принципы действия 

различных типов 

приводов и элементов 

автоматики для 

управления ими; 

Оценка знаний при выполнении практических   занятий №1,2,3,4,5,6. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы (реферат) 

к темам 1.11 – 1.19. 

Оценка в ходе устного и письменного опроса 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПД.14 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа     учебной     дисциплины     является     частью     основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни- тельном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: 
Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ владеть методикой оценки качества эксплуатационных мате- риалов, уметь определять 

факторы, влияющие на их экономное расходование; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

─ важнейшие свойства и показатели качества эксплуатационных материалов, их ассортимент, 

назначение и эффективность применения в 

различных условиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб- ной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78+ 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированный зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эксплуатационные материалы» 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автомобильные 

топлива 

 24  

Тема  1.1.  Общие  

сведения о топливах. 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение топлив. Классификация топлив по агрегатному состоянию, по теплоте 

сгорания, по целевому назначению и по исходному сырью. Нефть, ее состав. Способы 

получения топлив из нефти. Понятия о способах доведения полученных топлив до норм 

стандарта. Получение альтернативных топлив. 

  

Самостоятельная работа обучающихся «Классификация топлив» 1  
Тема 1.2. Бензины. Содержание учебного материала 4 

1 Назначение бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие 

на 

подачу топлива от топливного бака до карбюратора: наличие воды, механических примесей, 

давление насыщенных паров. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, 

испаряемость (теплота испарения, фракционный состав).Свойства, влияющие на процесс 

сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией, калильное. Понятие об 

октановом числе. Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной 

стойкости бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических 

смол, индукционный период. Коррозийность бензинов: содержание водорастворимых кислот и 

щелочей. Испытание на медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы. Марки бензинов 

и их применение. 

  

Практическое занятие «Определение качества бензина» 4  
Самостоятельные работы обучающихся «Риформинг как способ получения бензина с 

улучшенными характеристиками» 

4 
Тема 1.3. Дизельные 

топлива. 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. 

Свойства, влияющие на подачу 

дизельного топлива от топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и механических 

примесей, температура помутнения, застывания, вязкость .Свойства, влияющие на 

смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, влияющих 

на самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, 

понятие о цетановом числе. Способы повышения само воспламеняемости. Свойства, влияющие 

на образование отложений: содержание фактических смол, зольность, коксуемость, йодное 

число, содержание серы. Коррозийность дизельных топлив: содержание серы, воды, 

водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную  

пластинку. Марки дизельных топлив и область их применения 

 1, 2 

Практическое занятие «Определение качества дизельного топлива» 2  
Самостоятельные работы обучающихся «Дизельные топлива» 

 

2 



 

Тема   1.4.   

Альтернативные топлива 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. 

Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород. 

 1–3 

Самостоятельные работы обучающихся «. Сжиженные нефтяные газы» 1  

Раздел 2  

Смазочные материалы. 

 22 

 

6 



 

 

Тема  2.1.  Общие  

сведения   об    

смазочных 

материалах. 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. 

Получение смазочных материалов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства масел: 

вязкость масел при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. 

1–3 

Самостоятельная работа обучающихся «Свойства масел» 1  
Тема 2.2 Масла для 

двигателей. 

Содержание учебного материала 2 
1 Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные свойства масел 

для двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, 

индекс вязкости. Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, 

противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел по уровню 

эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). 

Марки моторных масел и их применение.. 

1 

Практическое занятие «Определение качества моторного масла» 4  
Самостоятельная работа обучающихся «Свойства масел для двигателей» 4 

Тема 2.3. 

Трансмиссионные   

и   гидравлические 

масла. 

Содержание учебного материала 2 
1 Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные и защитные свойства масел. 

Присадки. Классификация трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) 

и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их применение. Условия работы 

гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства масел. Присадки. 

Классификация гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости 

(классы вязкости). Марки гидравлических масел и их применение 

1–3 

Самостоятельная работа обучающихся «Классификация и свойства трансмиссионных и гидравлических 

масел» 

1  
Тема 2.4. 

Пластичные смазки 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение,  состав  и  получение  пластичных  смазок.  Классификация.  Эксплуатационные  

свойства:  вязкостно- 

температурные, прочностные, смазочные. Марки и их применение. 

Практическое занятие «Определение качества пластичной смазки» 2 
Самостоятельная работа обучающихся «Свойства и применение пластичных смазок» 2 

Раздел 3.  

Специальные 

жидкости. 

 9  

Тема 3.1. Жидкости Содержание учебного материала 2 



 

для 

системы 

охлаждения. 

1 Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к качеству 

охлаждающих жидкостей: 

определенная вязкость, постоянство объема при нагревании и замерзании, высокая температура 

кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не 

вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, не 

токсичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их применение. 

1 

Практическое занятие «Определение качества антифриза» 2  
Самостоятельная работа обучающихся «Требования к качеству охлаждающих жидкостей» 2 

Тема  3.2.  Жидкости 

для 

гидравлических 

систем. 

Содержание учебного материала 2 
1 Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Марки и 

применение амор- 

1, 2 

7 



 

 

   тизаторных жидкостей. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к качеству тормозных 

жидкостей. Марки 

и применение тормозных жидкостей. Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для 

исполнительных механизмов, марки и их применение. Промывочные и очистительные жидкости 

  

Самостоятельная работа обучающихся «Требования к амортизаторным жидкостям» 1  
Раздел   4.   

Организация 

рационального 

применения топлива и 

смазочных 

материалов на  

транспорте. 

 9  

Тема     4.1     

Управление 

расходом топлива и 

смазочных 

материалов. 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов. Планирование и 

нормирование расхода топлива и смазочных материалов. Оперативное управление расходам топлива: 

по линейным нор- 

мам, по удельному расходу топлива. 

1–3 

Самостоятельная работа обучающихся «Роль службы топлива и смазочных материалов» 1  

Тема 4.2. Экономия 

топлива и смазочных 

мате- риалов. 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономия топлива при эксплуатации машщин, в результате совершенствования автомобильной 

техники и ТСМ. 

Экономия моторных масел. 

1–3 

Самостоятельная работа обучающихся «Расход топлива и смазочных материалов» 1  
Тема 4.3. Качество 

топлива и смазочных 

материалов,    

эффективность 

их использования 

Содержание учебного материала 2 
1 Влияние качества топлив и масел на их расход. Организация контроля качества топлив, смазочных 

материалов и специальных жидкостей при их применении. Восстановление качеств топлив и масел. 

Повторное использование отработавших масел. 

1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся «Контроля качества топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей» 

1  
Раздел 5. 

Конструкционно-

ремоные    материалы 

лы. 
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Тема 5.1 

Лакокрасочные и 

защитные материалы. 

Содержание учебного материала  
1 Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных материалов. 

Строение лакокрасочного 

покрытия. Способы нанесения лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. 

Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность высыхания, 

укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе 

и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные 

материалы. Защитные материалы. 

2 1, 2 

Практическое занятие «Определение качества лакокрасочных материалов» 2  
Самостоятельная работа обучающихся «Назначение и применение лакокрасочных материалов» 2 



 

Тема 5.2 Резиновые 

материалы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. 

Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. Физико-механические свойства резины. 

Особенности эксплуатации резиновых изделий. 

1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся «Роль резиновых материалов в конструкции автомобиля» 1  
Тема 5.3. 

Уплотнитель- 

 

Содержание учебного материала 2 
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ные, обивочные, 

электроизоляционные 

мате- риалы и клеи. 

1 Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и применение. 

Назначение и требования, предъявляемые к обивочным материалам, их виды и применение. 

Назначение и требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и 

применение. Назначение и требования, предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и 

применение. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся «Классификация и применение уплотнительных ,обивочных, 

электроизоляционных 

материалов». 

1  

Раздел 6. Техника без- 

опасности и охрана 

окружающей среды 

при использовании 

эксплуатационных 

материалов. 

 3 

Тема  6.1  Токсичность 

и 

огнестойкость 

эксплуатационных 

материалов. Техника  

безопасности при  

работе с 

эксплуатационными 

материалами. Техника 

безопасности при 

работе с 

эксплуатационными 

материалами. Охрана 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 2 
1  

Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов, масел и специальных 

жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок оказания первой помощи при 

отравлениях. Пожаро и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидкостей и 

лакокрасочных материалов. Электризация топлив. Техника безопасности при работе с 

этилированными бензинами, дизельным топливом, сжиженными и сжатыми газами, масла- ми, 

смазками, специальными жидкостями и лакокрасочными материалами. Законодательство по охране 

окружающей среды (атмосферного воздуха, водного бассейна и пр.Влияние автомобильного 

транспорта на окружающую среду. Понятие о предельно допустимых выбросах и предельно 

допустимых концентрациях. Основные мероприятия по охране природы. Государственные стандарты 

по снижению загрязнений атмосферного воздуха основными токсичными веществами отработавших 

газов автомобилей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся «Вредные воздействия автомобильных эксплуатационных 

материалов на организм 

человека. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду». 

1  

  Всего: 78  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.  Кириченко Н. Б. «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

Учебное пособие для среднего профессионального образования. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003-208 с. 

2.  Стуканов В. А. «Автомобильные эксплуатационные материалы». Учеб- ное пособие. 

Лабораторный практикум. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Боровая М. С, Нехамкина Л. С. Лаборант нефтяной и газовой про- 

мышленности. Справочные пособие. -М.: 1990. 

2.  Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 

1987. 

3.  Васильева Л. С. Краткий справочник по автомобильным эксплуатаци- онным 

материалам. - М.: Транспорт, 1992. 

4.  Денкер И. И. Технология окраски изделия в машиностроении.- М.: 

Высшая школа, 1984. 

5.  Итинская Н. И. Дузнецов Н. А. Топливо, масло и технические жидко- сти. 

Справочник. - М.: Агропромиздан, 1989. 

6.  Итинская Н. И., Кузнецов Н. А., Быстрицкая А. Г. Экономное исполь- зование 

нефтепродуктов. -М.: Колос, 1984. 
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7.  Колобов М. П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и   

специальных машин. - М.: ДОСААФ, 1987. 

8.  Кузнецов Н. А., Кульчев М. А. Практикум по топливу и смазочным 

материалам. - М.: Агропромиздан, 1984. 

9.  Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. Автомобильные эксплуатационные материалы. - 

М.: Транспорт, 1989. 

10.Меркурьев Г. Д., Еписов Л. С. Смазочные материалы на железнодо- рожном 

транспорте. - М.: Транспорт, 1985. 

11. Нефтепродукты для сельскохозяйственной техники. Справочник - М.: 

химия, 1988. 

12. Норма  расходов  топлив,  смазочных  материалов  на  автомобильном транспорте. 

№ 3112194-0366-97, утв. Минтрансом РФ 29. 04. 97.  - НИИАТ. 

13.Павлов В. П., Заскалько П. П. Автомобильные эксплуатационные ма- териалы.-М.: 

Транспорт, 1982. 

14. Понизовкин А. Н., Власко Ю. М., Л яликов М. Б. и другие. Краткий 

автомобильный справочник. - М.: «Трансконсаггтинг», НИИАТ, 1994. 

15. Покровский  Г.  П.  Топливо,  смазочные  материалы  и  охлаждающие жидкости. - 

М.: Машиностроение, 1985. 

16.18. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Справочное пособие под  

редакцией Школьникова В. М., - М.: Химия, 1989. 

17.Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, 

смазочных материалов и жидкостей. - М.: Транспорт, 1979. 

18.Яковлев В. С. Хранение нефтепродуктов. Проблема защиты окружающей среды. М.: 

Химия, 1987. 

19.http://www.besplatnie-uchebniki.org/read/57/ 

http://www.besplatnie-uchebniki.org/read/57/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ- НОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

Умения  

владеть методикой оценки качества эксплуатационных материалов, 

уметь определять факторы, влияющие на их экономное 

расходование; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа с 

техническими 

справочниками 

Знания  

важнейшие свойства и показатели качества  

эксплуатационных материалов, их ассортимент, назначение и 

эффективность применения в различных 

условиях. 

устный     опрос, 

написание 

рефератов,    

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДП.15 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04  (190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей  при наличии 

среднего  общего образования.  

 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин  

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-Рассчитать режимы резания при токарной обработке, т.е. выбирать режущий инструмент, 

материал режущей части; рассчитать припуск на обработку;  

- назначить глубину резания;  выбрать величину подачи по нормативам; 

 -проверить и уточнить подачу по паспортным данным станка;  

-назначить стойкость резца; определить скорость резания;  

-рассчитать частоту вращения шпинделя и уточнить по паспортным данным станка;  

-определить основное (машинное) время;  

-проверить выбранный режим по мощности станка и допускаемому вращающемуся моменту 

на шпинделе для заданной ступени частоты вращения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-Требования, предъявляемые к инструментальным материалам;  

- основные сведения об инструментальных материалах;  

- классификацию металлорежущих станков; основные узлы станков; 

- работы, выполняемые на станках;  элементы режимов резания при токарной обработке, 

сверлении, фрезеровании, шлифовании, нарезании резьбы. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___78__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __52_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __26__ часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия             24 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям 16 

подготовка к контрольной работе 2 

подготовка к тестированию  

Домашняя работа 8 

       

Итоговая аттестация в форме зачета     

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ОПД.16. Обработка металлов. 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1.Задачи предмета его связь с другими изучаемыми предметами Возникновение 

и развитие учения о резание металлов, роль русских ученых и достижения в 

области резания металлов. Развитие станкоинструментальной промышленности 

выпуск новых видов высокопроизводительных инструментов. Значение теории 

резания для повышения производительности труда и правильного 

использования металлорежущих станков и режущего инструмента. 

2  

Раздел 1. Инструментальные 

материалы 

 

Тема 1.1. Материалы для изготовления 

режущего инструмента 

 

 

 

 

 

 

Требования, предъявляемые к инструментальным материалам: твердость, 

прочность, теплостойкость, теплопроводность. 

Инструментальные стали: углеродистые, легированные, быстрорежущие; их 

марки, химический состав, механические свойства, область применения. 

Металлокерамические твердые сплавы. Минералокерамические материалы 

(керметы), их марки, химический состав, область применения 

Естественные и искусственные алмазы. Сверхтвердые инструментальные 

материалы 

 

 

 

 
 

 

 

2 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы 
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Раздел 2.Основы обработки металлов резанием. Процессы точения и строгания 

 

 

Тема 2.1 Геометрия токарного резца 

 

  2 Основные части и конструктивные элементы токарного резца: рабочая часть 

(головка), крепежная часть ( стержень, державка, ) лезвие, передняя, главная, 

вспомогательная, задняя поверхности, режущая кромка, радиус вершины 

Основные углы токарного резца. Влияние углов резца на процесс резания. 

Основные типы токарных резцов 

2  

Тема 2.2 Элементы резания при токарной 

обработке. 

 

 3 Понятие о процессе резания. Движения при резании металлов. 

Классификация основных способов обработки металлов резанием, в 

зависимости от характера главного движения и движения подач. Элементы 

резания: глубина резания, подача и скорость резания. Частота вращения 

заготовки. Основное ( машинное) время обработки. 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.3 Понятие о режимах резания. 

Классификация металлорежущих 

станков. 

 

 

 

 

4 Физические основы процесса резания металлов. 

  Процессы стружкообразования, типы стружек. Факторы, влияющие на 

образование типа стружки. Нарост. Влияние СОЖ на процесс резания. Силы, 

действующие на резец при резании.Теплообразование при резании. Стойкость 

инструментов, пути её повышения. 

2 

 

 

2 

  

5 Исходные данные и порядок определения оптимальных режимов резания. 

Определение машинного времени при точении. Понятие о 

высокопроизводительных методах резания. 

  

 

2 

6 Классификация металлорежущих станков по технологическим,   



 

конструктивным, групповым признакам, по прочности и степени 

специализации. Система нумерации станков, условные обозначения 

кинематических пар и деталей. 

 

 

2 

 

 

2 

 7 Практическая работа № 1 

Расчет режимов резания при токарной обработке. Черновое обтачивание шейки 

вала. 

 

2 

 

8 Практическая работа № 2 

Расчет режимов резания при токарной обработке. Чистовая обработка заготовки 

 

 

2  

2 

 

9 Практическая работа № 3  

Расчет режимов резания при токарной обработке. Подрезка торца заготовки. 

2 2 

10 Практическая работа № 4 

Назначение режимов резания при токарной обработке. Растачивание отверстия 

заготовки. 

2 2 

 

 

Тема 2.4 Станки токарной группы. 

11 Общее назначение станков группы, их классификация. Основные узлы 

токарно-винторезных станков.  Универсальные приспособления для токарных 

станков. Работы, выполняемые на токарно-винторезных станках . 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 2.5 Обработка металлов строганием 

и долблением  

 12 Особенности процесса резания при строгании и долблении. Сущность и 

область применения строгальных и долбежных станков. Работы, выполняемые 

на строгальных и долбежных станках. 

Элементы режимов резания и машинное время при строгании и долблении. 

Порядок режимов резания. 

 

1 

 

 

 

  



 

  

2 

 Контрольная работа № 1 1  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы, оформление отчетов 

практических  занятий. 

  

 

6 

  

 

  

Раздел 3.Обработка металлов 

сверлением, зенкерованием и 

развертыванием. 

   

 

          

 
 

 

 

Тема 3.1 Обработка металлов сверлением 

 

 

   13 Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального 

сверла. Силы резания при сверлении. Работы, выполняемые на сверлильных 

станках. 

 

 

2  

2 

14  Практическая работа № 5 

Назначение режимов резания при сверлении отверстия в заготовке 

 

2 

 

 15 Практическая работа № 6  

Назначение режимов резания при рассверливании отверстия в заготовке. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2.Обработка металлов 

зенкерованием и развертыванием. 

16 Процесс зенкерования и развертывания. Назначение и особенности 

зенкерования и развертывания. Конструкция и геометрия зенкеров и разверток. 

 

2 



 

2 

17 Практическая работа № 7 

Назначение режимов резания при зенкеровании отверстия в заготовке. 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий 

учебной и специальной технической литературы, оформление отчетов 

лабораторных занятий. 

 

4  

 

Раздел 4 Процесс фрезерования и 

шлифования. 

  

 

 

 

Тема 4.1 Процесс фрезерования. 

 

 

 

18 Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация 

фрез по конструкции и технологическим признакам. Классификация фрезерных 

станков. Число зубьев фрезы. 

Элементы режимов резания и порядок расчета их при фрезеровании: 

назначение глубины и ширины фрезерования; выбор подачи на зуб фрезы по 

нормативам; выбор периода стойкости; расчет скорости резания ; определение 

частоты вращения фрезы и уточнение по паспорту станка ; расчет минутной 

подачи, уточнение его по паспорту станка;  расчет машинного времени; 

проверка выбранных режимов по мощности привода главного движения станка 

и привода механизма подачи. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

  

19 Практическая работа № 8 

Расчет режимов резания при фрезеровании плоской поверхности. 

2  

20 Практическая работа № 9 

Назначение режимов резания при фрезеровании сквозного паза концевой 

фрезой. 

 

2 

 

 



 

21 Практическая работа № 10.Назначение режимов резания при фрезеровании 

торцевой фрезой 

Тема 4.2 Процесс шлифования 

 

 

 

 

22. Сущность обработки абразивным инструментом. Абразивные материалы. 

Виды абразивных инструментов, их формы и маркировка. Виды шлифования. 

Приточные  и доводочные работы. Краткие сведения о работе хонинговальных 

станков. 

2 

 

 

 

 

 

2 

23 Практическая работа № 10 

Назначение режимов резания при шлифовании. 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий 

учебной и специальной технической литературы, оформление отчетов 

лабораторных занятий. 

 

6  

Раздел 5 Процесс резьбонарезания, 

зубонарезания и протягивания. 

  
 

Тема 5.1 Процесс резьбонарезания. 

 

 

 

24 Общие сведения о методах образования резьбы. Сущность нарезания резьбы 

резцами, метчиками, круглыми плашками, резьбонарезными головками. 

Элементы режимов резания при нарезании резьбы (резьбонарезания) 

2 

2 

Тема 5.2 процесс протягивания 

 

 

 

24 Общие сведения о процессе протягивания, его назначение. Виды протяжек. 

Работы, выполняемые на протяжных станках. Элементы режимов резания при 

протягивании. 

2 2 

 

 

 

Тема 5.3 Обработка металлов 

зубонарезным инструментом 

 25 Общие сведения о методах и способах нарезания зубьев шестерен. 

Элементы режимов резания при зубонарезании,  зубодолблении и 

зубофрезеровнии..Расчет режимов резания при зубонарезании. Техника 

безопасности при зубонарезании. 

2  

2 



 

26.Практическая работа № 12.Назначение режимов резания при фрезеровании 

зубьев зубчатых колес 

Всего: 78 часов    

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Обработка металлов» . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Обработка металлов»; 

- металлорежущий инструмент (токарные резцы, сверла, развертки, метчики ,плашки, фрезы, 

шлифовальные круги, протяжки); 

-макет токарного станка; 

-  образцы твердосплавных пластинок. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.А. Аршинов Г.А. Алексеев «Резание металлов и режущий инструмент» 2015 

2. Н.А.Нефёдов К.А. Осипов «Сборник задач и примеров по резанию металлов и 

режущему инструменту»2015 

3. Ю.В. Барановский «Справочник Режимы резанья металлов» 2015 

 

Дополнительная литература: 

16) Марков С.Б. Фокин В.В. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебное пособие 

для вузов. – Р-н-Д.: Феникс, 2015. 

17) Кланица В.С. Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебник для 

вузов. – М.: Академия, 2015 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения  контрольных работ, тестирования, индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: Требования, предъявляемые к 

инструментальным материалам;  

основные сведения об инструментальных 

материалах;  классификацию 

металлорежущих станков; основные узлы 

станков; работы, выполняемые на 

станках;  элементы режимов резания при 

токарной обработке, сверлении, 

фрезеровании, шлифовании, нарезании 

резьбы. 

уметь: рассчитывать режимы резания для 

всех видов металлообработки. 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

 тестирование, 

 контрольная работа, 

зачет. 

  

 

 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88236/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88235/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/16/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67457/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67456/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/314/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ 

И РЕМОНТЕ ДОРОГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.04(190629) Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

транспортно-дорожной отрасли) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 

2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при наличии  среднего (полного) общего образования: 

 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин  

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и транспортных 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 производственной эксплуатации и текущем 

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 текущему 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 

автомобильных дорог и искусственных сооружений; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 654 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 438 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 292 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

учебной практики – 216 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб 

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

) 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных 

дорог и транспортных 

сооружений 

96 64 12 0 32 0 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

Раздел 2. Организация работ 

по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и  

дорожных сооружений при 

использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

механизмов 

342 228 72 0 114 0  



 

  
Учебная практика  

 
216  216  

 Всего 654 292 84 0 146  216  

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

 

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 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 ПМ 01. Ведение 

работ по строительству, 

содержанию и 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

транспортных 

сооружений 

  

96 

 

МДК.01.01. Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

 64 

Тема 1.1.  Основные эле-

менты автомобильной 

дороги 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 План, поперечный и продольный  профили автомобильной дороги 

Основные элементы поперечного профиля дороги: полоса отвода, проезжая 

часть дороги, разделительные полосы, обочины, откосы земляного полотна, 

кюветы и резервы. Их назначение и конструктивные особенности. Требования 

СНиП к элементам поперечного профиля земляного полотна.  Продольный 

профиль дороги. Изображение продольного профиля на чертеже в 

8 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

2 Земляное полотно автомобильной дороги и дорожный водоотвод 

Технические требования, предъявляемые к земляному полотну. Элементы 

земляного полотна. Строительные свойства грунтов и их использование при 

возведении земляного полотна. Типовые поперечные профили земляного 

полотна. Дорожный водоотвод, его назначение и конструкции. Система 

сооружений дорожного водоотвода. 

 

2 

3 Конструкции дорожных одежд 

Требования, предъявляемые к дорожной одежде. Конструктивные слои 

дорожной одежды и их назначение. Типы дорожных одежд, основные виды 

покрытий по СНиП, область их применения. Жесткие и нежесткие дорожные 

одежды. Типовые конструкции дорожных одежд. Укрепление полосы обочин 

и разделительных полос. 

2 

4 Общие сведения об искусственных сооружениях на автомобильных 

дорогах 

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 

2 

Практическое занятие 2  

1 Техника вычисления продольного уклона, проектных и рабочих отметок. 

Определение пикетажного положения нулевых точек. Изображение плана 

трассы на чертеже или топографической карте. 

  

Тема 1.2.  Основные поня-

тия о дорожно-строитель-

ных материалах и 

конструк-циях 

 

Содержание 8  

1 Грунты и каменные материалы  
Грунты. Основные сведения о грунтах. Классификация грунтов, используемых 

в дорожном строительстве, по происхождению, составу, состоянию и 

природному  залеганию, набуханию и просадочности. Природные каменные 

6  

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы. Разновидности природных каменных материалов. Классификация 

горных пород на магматические (изверженные), осадочные и 

метаморфические. Основные свойства природных каменных материалов и 

требования, предъявляемые к ним.  

2 Органические вяжущие материалы. Смеси битумо-грунтовые 

(дегтегрунтоые), асфальтобетонные (дегтебетоные) и эмульсионно-

минеральные (битумные шламы) 

Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Битумы 

нефтяные вязкие; технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 

22245-90. Битумы нефтяные, жидкие;  технические требования, 

предъявляемые к ним по ГОСТ 11955-82. Битумы сланцевые; технические 

требования, предъявляемые к ним по РСТ ЭССР 82-85. Дегти 

каменноугольные, древесные и торфяные; технические требования, 

предъявляемые к ним по ГОСТ 4641-80. Эмульсии дорожные; технические 

требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 186559 - 81. Смеси битумо- 

(дегте) грунтовые; технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 

30491-97. . Краткие сведения о физико-механических свойствах смесей и 

область их применения в дорожных одеждах. Эмульсионно-минеральные 

смеси и битумные шламы, состав и область применения. 

 

2 

3 Неорганические вяжущие материалы. Смеси цементогрунтовые и 

цементобетонные 

Неорганические вяжущие материалы, их классификация и область 

применения в дорожном строительстве. Извести, их виды и требования, 

предъявляемые к ним. Цементы, их виды и марки. Требования ГОСТ 10178-85 

Требования к портландцементам. Смеси цементогрунтовые; технические 

требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 23558 - 79  Материалы 

щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими 

вяжущими; и область их применения  в дорожном строительстве. Смеси 

цементобетонные. Определения, классификация и требования, предъявляемые 

к цементобетонным смесям и цементобетонам согласно ГОСТ 10181-76. 

Дорожный бетон, его классификация, марки и технические требования по СТ 

СЭР 1406-78. 

2 



 

Тема 1.3.  Основы строи-

тельства автомобильных 

дорог 

Содержание 34  

1 Основные положения по организации строительства автомобильных 

дорог  
Основы организации дорожного строительства. Индустриализация, 

механизация и автоматизация строительства. Классификация дорожно-

строительных работ и методы их организации. Выбор машин для выполнения 

дорожно-строительных работ в потоке и организации комплексной 

механизации. Основные положения об организационно - технической 

подготовке к строительству автомобильной дороги. Технологические карты на 

выполнение дорожно-строительных работ. Общие положения о линейном 

календарном графике организации строительства. Основные положения по 

управлению строительством автомобильной дороги.  Методы управления. 

Карты трудового процесса: назначение, виды, содержание. 

26  

2 

2 Производственные предприятия дорожного строительства  
Классификация, назначение и размещение производственных предприятий. 

Открытая разработка нерудных месторождений горных пород в притрассовых 

карьерах. Технология дробления (переработки) каменных материалов на 

камнедробильных базах и заводах для получения щебня и его сортировка. 

Битумные и эмульсионные базы. Основные технологические процессы на 

битумных базах. 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. Цементобетонные заводы (ЦБЗ). 

Контроль качества приготовления цементобетонных смесей. 

2 

3 Подготовительные работы  
Состав подготовительных работ. Общие положения по разбивочным работам: 

восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги, разбивка 

земляного полотна. Инструменты, применяемые при разбивочных работах. 

2 

 

 
Практическое занятие  2  

1 Практическая работа с ГОСТ 9128 – 97,  ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82, 

ГОСТ 4641-80, ГОСТ 186559 – 81, ГОСТ 30491-97 

 

 

  



 

Расчистка дорожной полосы. Технология работ по валке леса, корчевке пней, 

удалению кустарника, уборке валунов, камней и других предметов. Снятие и 

сохранение растительного и плодородного почвенного слоя. Машины и 

механизмы, применяемые при выполнении подготовительных работ.  

4 Строительство малых мостов, труб и других водоотводных сооружений  
Основные особенности организации строительства малых мостов и труб. 

Основные технологические операции производственного процесса по 

постройке малых мостов: подготовительные работы, сооружение опор, 

монтаж пролетных строений. Основные технологические операции 

производственного процесса по строительству водопропускных труб: 

подготовка строительной площадки, разбивочные работы, устройство 

фундамента и монтаж трубы, ее гидроизоляция и засыпка, укрепительные 

работы. Технология устройства боковых, нагорных и водоотводных канав для 

удаления поверхностных  вод. Технология устройства глубоких дренажей для 

перехвата и понижения уровня грунтовых вод. Машины и механизмы, 

применяемые при строительстве малых мостов, труб и других водоотводных 

сооружений. 

 2 

5 Сооружение земляного полотна  
Общие требования СНиПа к сооружению земляного полотна. Линейные и 

сосредоточенные земляные работы. Ведущие (основные) и вспомогательные 

(комплектующие) машины  на земляных работах. Способы отсыпки насыпей и 

разработки выемок. 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. Пути повышения эффективности выполнения работ по 

сооружению земляного полотна дорожными машинами и улучшения его 

качества. Контроль качества работ при сооружении земляного полотна. 

 2 

6 Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек  
Назначение дополнительных слоев оснований, прослоек и материалы, 

применяемые для их устройства. Технология устройства дополнительных 

слоев оснований  морозозащитных, дренирующих, изолирующих и 

капилляропрерывающих). Машины и механизмы для устройства 

 2 



 

дополнительных слоев оснований. Контроль качества работ при устройстве 

дополнительных слоев оснований. 

7 Устройство оснований и покрытий из грунтов и отходов 

промышленности, укрепленных вяжущими материалами  
Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология и 

механизация работ по устройству оснований и покрытий из грунтов и отходов 

промышленности, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими 

материалами, способами смешения на дороге и в смесительных установках. 

Контроль качества работ по укреплению грунтов и отходов промышленности. 

 2 

8 Устройство оснований и покрытий из щебня, гравия, шлаков и других 

местных каменных материалов  
Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология 

устройства щебеночных оснований и покрытий методом заклинки. 

Технология устройства щебеночных (гравийных) оснований, обработанных не 

на полную глубину пескоцементной смесью методами перемешивания и 

пропитки (вдавливания).  

 2 

9 Особенности устройства оснований и покрытий из песчано-гравийных и 

песчано-щебеночных смесей. Машины и механизмы, применяемые при 

устройстве оснований и покрытий. Контроль качества работ при устройстве 

оснований и покрытий из щебня, гравия, шлаков и других местных каменных 

материалов. 

  

10 Устройство оснований и покрытий из каменных материалов, 

обработанных вяжущими материалами  
Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология и 

механизация работ по устройству оснований и покрытий из щебеночных, 

гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими 

вяжущими материалами. Технология и механизация работ по устройству 

оснований и покрытий из дегтебетонных смесей, черного щебня и 

щебеночных смесей по способу пропитки органическими вяжущими и 

смешением на дороге. Контроль качества работ по устройству оснований и 

покрытий  из каменных материалов, обработанных вяжущими. 

 2 

11 Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований  
Требования СНиП к устройству асфальтобетонных покрытий и оснований. 

 2 



 

Технология и механизация работ по устройству асфальтобетонных покрытий 

и оснований из горячих и теплых смесей: подготовительные работы, 

транспортировка асфальтобетонных смесей, приемка смесей на месте укладки, 

распределение и уплотнение смеси. Особенности строительства 

асфальтобетонных покрытий из холодных, литых смесей и смесей с 

применением полимеров.  

12 Особенности строительства асфальтобетонных покрытий при пониженных 

температурах воздуха. Обеспечение шероховатости асфальтобетонных 

покрытий. Контроль качества работ по строительству асфальтобетонных 

покрытий и оснований. 

  

13 Устройство поверхностной обработки покрытий 

 Назначение и способы устройства поверхностной обработки. Строительство 

поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня: 

область применения, применяемые материалы, технология производства 

работ. Строительство поверхностной обработки с использованием 

эмульсионно-минеральных смесей и битумных шламов. Контроль качества 

работ по строительству поверхностной обработки 

 2 

14 Устройство цементобетонных покрытий и оснований  
Требования СНиП к устройству цементобетонных покрытий и оснований. 

Технология и механизация работ по строительству дорожных одежд с 

цементобетонными покрытиями комплектом высокопроизводительных машин 

(ДС - 100). Особенности технологии устройства цементобетонных покрытий 

комплектом машин, перемещающихся по рельс - формам. Особенности 

устройства цементобетонных покрытий и оснований при понижении и 

отрицательных температурах воздуха. Особенности устройства монолитных 

предварительно напряженных и сборных железобетонных покрытий. 

Контроль качества работ при устройстве цементобетонных покрытий. 

 2 

Практические занятия  8  

1 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ, потребных ресурсов и определением состава отряда для 

сооружения земляного полотна. 

  

2 Сооружение земляного полотна различными землеройными и землеройно- 

транспортными машинами: бульдозерами, скреперами, грейдерами, грейдер-



 

элеваторами,  экскаваторами. Технология возведения насыпей и разработки 

выемок этими машинами. Выбор средств механизации для строительства 

земляного полотна. 

3 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов на устройство основания из щебня 

способом заклинки с составлением схемы работы потока и определением 

состава механизированного отряда (бригады). 

4 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов и определить состав механизированного 

отряда (бригады) на устройство асфальтобетонного покрытия с составлением 

схемы работы потока 

Тема 1.4. Основы эксплуа-

тации автомобильных дорог 
Содержание 12  

1 Основные положения по организации эксплуатации автомобильных 

дорог 

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. 

12  

2 

2 Содержание автомобильных дорог  
Деформация и разрушения, устраняемые при содержании автомобильных 

дорог. Содержание земляного полотна, водоотводных сооружений и полосы 

отвода. Содержание проезжей части дорог в весенний, летний и осенний 

периоды. Состав работ в зависимости от состояния проезжей части дороги. 

Зимнее содержание дорог. Защита дорог от снежных заносов. Очистка 

дорог от снега. Технология механизации работ по очистке дорог от 

снежных заносов и уборке снежных валов. Борьба с зимней скользкостью. 

Способы ее устранения и применяемые материалы. 

2 

3 Ремонт земляного полотна и системы водоотвода  
Деформация и разрушения, устраняемые при ремонте земляного полотна и 

системы водоотвода. Состав и технология работ по ремонту обочин, 

откосов, пучинистых участков и водоотводных сооружений: исправление 

повреждений  откосов земляного полотна и засев их травами, подсыпка, 

планировка и укрепление обочин, прочистка и устройство водоотводных 

3 



 

сооружений, исправление дренажных сооружений, уширение, подъем, 

замена грунтов, смягчение продольных уклонов и др. Машины, механизмы 

и оборудование, применяемые для ремонта земляного полотна и системы 

водоотвода. Виды и методы охраны труда и окружающей сред 

4 Ремонт дорожных покрытий и обстановки дороги  
Деформации и разрушения, устраняемые при  ремонте дородных покрытий 

и обстановки дороги. Технология работ по ремонту дорожных покрытий из 

каменных материалов, обработанных вяжущими материалами.  

3 

 5 Применяемые машины и оборудование. Технология работ по ремонту 

асфальтобетонных покрытий. Применяемые машины и оборудование. 

Технология работ по ремонту цементобетонных покрытий. Применяемые 

машины и оборудование. Технология работ по уширению дорожного 

покрытия. Ремонт элементов обстановки дороги. Виды и методы охраны 

труда и  окружающей среды. 

 3 

 6 Итоговое занятие   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Изображение продольного и поперечного профиля дороги на чертеже в соответствии с требованиями ГОСТа. 

2.  Составление технологические карты на выполнение дорожно-строительных работ. 

3.  Технологические операции производственного процесса по строительству водопропускных труб 

4.  Работа с ГОСТ 9128 – 97,  ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82, ГОСТ 4641-80, ГОСТ 186559 – 81, ГОСТ 30491-

97 

5.  Технологические карты на выполнение дорожно-строительных работ. Составление линейного календарного 

графика организации строительства 

6.  Машины и механизмы, применяемые при устройстве оснований и покрытий. Их характеристики. 

7.  Классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

32  

Раздел 2 ПМ 01  

Организация работ по 

 342 



 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и  

дорожных сооружений 

при использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов 

 

МДК.01.02 Организация 

планово-предупредитель-

ных работ по текущему 

содержанию и ремонту 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

 228 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

 164 

Тема 2.1. Общие сведения 

о дорожных, подъемно-

транспортных и 

строительных машинах 

Содержание 6 

1. Классификация, типаж дорожных, подъемно-транспортных и 

строительных машин            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. 

6 2 

2. Тяговые средства дорожных, строительных машин  и специальные 

тяговые средства Тяговые средства для дорожных машин. Требования к 

тяговым средствам. Особенности конструкции промышленных тракторов. 

Колесные тягачи. Типы колесных тягачей, их компоновка. Седельно-сцепные 

устройства. Особенности конструкции ходовой части колесных тягачей. 

Особенности конструкции землевозных тележек, землевозов, самоходных 

2 



 

шасси. Влияние различных тяговых средств на окружающую среду. 

Тема 2.2.  Приводы и 

систе-мы управления 

дорожных машин 

 

Содержание 4  

1. Приводы и передачи машин   
Общие сведения о приводе машин. Механические, электрические и 

комбинированные передачи. 

4 2 

2. Системы управления машин  
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. 

2 

Тема 2.3.  Энергетическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1. Паровые котлы, парообразователи, водогрейные котлы  
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-10. Особенности устройства парообразователя ДС-20. 

Устройство предохранительных клапанов, водоуказателей, инжектора. 

Оборудование для водоподготовки. Автоматические устройства паровых 

котлов. Назначение, классификация и устройство водогрейных котлов 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Передвижные компрессорные станции, электростанции, сварочные 

агрегаты  
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. 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 

3 



 

основных узлов. 

Практические занятия 4  

1. Экскурсия в котельную предприятия. Ознакомление с оборудованием, 

системой водоподготовки и питания котла, арматурой котла и системой 

автоматики 

  

2. Изучение расположения узлов на передвижной компрессорной станции. 

Изучение конструкции компрессора, воздухосборника, предохранительного 

клапана, системы автоматического регулирования подачи воздуха. Запуск и 

остановка станции 

 

Тема 2.4.  

Грузоподъемные, 

транспортирующие и 

погрузочно-разгрузочные 

машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

28  

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

Классификация грузоподъемных машин по назначению. Основные технико-

эксплуатационные параметры грузоподъемных машин 

18 2 

2. Грузозахватные устройства, полиспасты, домкраты, лебедки, тали, 

стальные канаты 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. Барабаны и 

блоки. Лебедки с ручным приводом, рычажные лебедки ручным приводом. 

Электролебедки, их устройство, принцип работы и применение. Домкраты и 

тали. Устройство и принцип работы винтового, реечного домкрата цепной и 

электрической талей 

2 

3 Строительные подъемники  
Назначение и применение подъемников, их типы. Общее устройство и 

принцип работы мачтового, шахтного и скипового подъемников. Устройство 

и принцип работы самоходных (автомобильных) подъемников 

2 

4 Краны  
Назначение и классификация кранов, применяемых в дорожном 

строительстве. Общее устройство и принцип работы жестконогого мачтово-

стрелового крана, вантового мачтово- стрелового крана. Общее устройство 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильных кранов из унифицированного ряда грузоподъемностью 4; 6,3; 

10; и 16т.с.  

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 

5 Непрерывный транспорт  
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. 

Назначение и общее устройство винтовых конвейеров. Назначение и общее 

устройство ковшовых элеваторов. Назначение и общее устройство питателей: 

пластинчатого, лоткового, тарельчатого. Регулировка производительности 

питателей. Назначение и устройство пневматического транспорта. 

Конструкция пневмо-винтовых насосов, камерных насосов, струйных насосов 

и осадительных камер 

2 

6 Погрузчики. Разгрузочные машины   
Назначение и классификация погрузчиков. Общее устройство одноковшовых 

погрузчиков. Кинематическая схема погрузчиков. Сменное рабочее 

оборудование на примере погрузчика ТО-7. Общее устройство 

многоковшового погрузчика. Кинематическая схема погрузчика ТМ-1. Общее 

устройство разгрузчиков со сталкивающим и многоковшовым рабочим 

органом. Разгрузчики цемента всасывающего действия, всасывающе-

нагнетательного действия. 

2 

Практические занятия 10  

3 Расчет полиспаста.   

4 Изучение устройства домкратов и талей. 

5 Изучение устройства пневмоколесного крана 

6 Изучение  устройства  конвейеров. 

7 Изучение  устройства  погрузчика. 

Тема 2.5.  Оборудование Содержание 10  



 

для строительства  

искусственных 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

1 Оборудование для погружения свай      Назначение свай, способы их 

погружения. Классификация свайных погружателей. Устройство и работа 

штангового дизельного молота СП-6. Конструкция механизма подачи 

топлива, топливного насоса и механизма подъема-сбрасывания ударной части 

штангового дизель - молота. 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. Назначение и классификация копров. Устройство 

универсального копра СП-56. Особенности устройства копрового 

оборудования, монтируемого на тракторах, экскаваторах и автомобилях. 

Краткие сведения по оборудованию для срезки свай. 

6 3 

2 Механизированный инструмент 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). 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. 

3 

Практические занятия 4  

8 Изучение  устройства  дизельного молота   

9 Изучение  устройства электроинструмента  

Тема 2.6. Машины для под-

готовительных и земляных 

работ 

Содержание 36  

1 Машины для подготовительных работ 

Назначение и классификация кусторезов. Общее устройство кусторезов. 

Конструкция узлов кусторезов: толкающей рамы, отвала, амортизаторов и 

28 2 



 

приспособлений для заточки ножей. 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. 

2 Бульдозеры   

Назначение, область применения и классификация бульдозеров. Устройство 

бульдозеров с неповоротным отвалом. Конструкция толкающих брусьев, 

отвалов и ножей. Устройство бульдозеров с поворотным отвалом. Общие 

сведения об автоматической системе управления рабочим органом бульдозера 

"Комбиплан-10Л" и схема установки приборов на бульдозере. 

Дополнительное оборудование бульдозеров. Тенденция развития 

конструкции бульдозеров. Бульдозерно-рыхлительные. 

2 

3 Скреперы 

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.  

Автоматические системы управления скреперами "Стабилоплан-10" и 

"Копир-Стабилоплан". Схема расположения аппаратуры автоматической 

системы скрепера. Скреперные поезда, эффективность их применения. 

Особенности конструкции скреперов с элеваторной загрузкой. Тенденция 

развития конструкции скреперов. 

2 

4 Грейдеры и автогрейдеры                                                

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.  

Назначение и работа  автоматических систем управления органами 

автогрейдеров “Профиль 10”, “Профиль 20”, “Профиль 30”. Схема 

расположения аппаратуры автоматической системы на автогрейдере. 

2 



 

Тенденция развития конструкции автогрейдеров. 

5 Грейдер-элеваторы 

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 

2 

6 Одноковшовые экскаваторы 

Назначение и классификация одноковшовых экскаваторов. Структура 

индексов одноковшовых универсальных экскаваторов. Рабочее оборудование. 

Общее устройство экскаватора. Кинематическая схема экскаватора. 

Конструкция узлов экскаватора: гусениц, ходовой рамы, поворотной 

платформы, механизма поворота платформы, механизма привода ходовой 

части, рабочего оборудования (стрелы, рукояти, ковша).  

Устройство неполноповоротного экскаватора: рабочего оборудования, 

поворотной колонны, механизма поворота колонны, выносных опор. 

Устройство экскаваторов-планировщиков. Сведения об устройстве 

экскаваторов на базе гусеничных  экскаваторов. Требования к экскаваторам 

для работы в болотных условиях и в условиях и в условиях холодного 

климата. 

2 

7 Многоковшовые экскаваторы 

Назначение, область применения и классификация многоковшовых 

экскаваторов, классификация и особенности рабочих процессов. 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. 

2 

8 Машины для разработки мерзлых грунтов 

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 

2 

9 Машины и оборудование для уплотнения  грунтов 2 



 

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  

комбинированного самоходного катка. Краткие сведения о конструкции 

грунтоуплотняющей машины, виброплиты. Основные направления развития 

конструкции машин и оборудования для уплотнения грунтов 

10 Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ, 

водоотлива и водопонижения грунтовых вод  
Общие сведения о гидромеханическом способе разработки грунтов. Общее 

устройство и принцип работы гидромониторов, грунтовых насосов и 

пульпопроводов. Общее устройство и принцип работы землесосных снарядов. 

Оборудование для водоотлива и водопонижения грунтовых вод. Общее 

устройство и принцип работы самовсасывающих центробежных насосов. 

Устройство и принцип работы иглофильтровой установки. 

2 

Практические занятия 8  

10 Изучение конструкции скрепера   

11 Изучение конструкции автогрейдера  

12 Изучение конструкции одноковшового экскаватора  

13 Изучение устройства  грунтоуплотняющих машин  

Тема 2.7.  Машины и 

оборудование для 

производства и 

транспортирования 

дорожно-строительных  

материалов                                           

Содержание 32  

1 Буровое оборудование 

Назначение и виды бурового оборудования. Классификация перфораторов. 

Устройство и работа перфоратора. Конструкция буров. Заправка буров и 

применяемое оборудование. 

Типы станков для буровых работ. Общее устройство и работа станков 

шарошечного бурения. Кинематическая схема привода рабочего органа 

станка. Конструкция шарошечного долота. Особенности устройства станков 

ударно-канатного бурения. Краткие сведения о термическом бурении 

скважин 

20 2 

2 Дробильное и размольное оборудование 

Назначение и классификация дробильного и размольного оборудования. 
2 



 

Устройство щековых дробилок с простым и сложным движением подвижной 

щеки. Конструкция станины, эксцентриковых валов, шатунов, подвижной 

щеки, дробящих плит, распорных плит, устройства для регулировки размера 

выходной щели, предохранительных устройств. 

Общее устройство конусной дробилки с пологим конусом. Конструкция 

механизма регулировки выходной щели, предохранительного устройства и 

системы смазки конусной дробилки. Общее устройство конусной дробилки с 

крутым конусом. Конструкция механизма регулировки выходной щели. 

Общее устройство валковой дробилки. Общее устройство роторной 

дробилки. Конструкция узлов роторной дробилки: станины, роторов, 

колосниковых решеток. Общее устройство шаровой мельницы. 

3 Сортировочно-моечные машины    
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. Устройство гравиемойки-сортировки и 

классификаторов. Особенности устройства вибрационной промывочной 

машины. 

2 

4 Дробильно-сортровочные установки   
Назначение и классификация дробильно-сортировочных установок. 

Назначение, технологическая схема и устройство передвижной установки. 

Особенности устройства дробильно-сортировочных агрегатов. 

2 

5 Оборудование для переработки битума 

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. 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 

2 



 

приготовления битума из гудрона 

6 Оборудование для приготовления асфальтобетонных смесей    
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. 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. 

2 

7 Оборудование для переработки цемента    

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. 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. 

2 

8 Оборудование для приготовления цементобетонных смесей                                              
Назначение и классификация бетоносмесителей. Устройство передвижного 

гравитационного бетоносмесителя. Устройство стационарного 

бетоносмесителя с принудительным перемешиванием. Кинематическая схема 

бетоносмесителя. Устройство смесителя непрерывного действия, установки с 

принудительным перемешиванием материалов. Устройство гравитационного 

бетоносмесителя непрерывного действия, установок. Назначение и 

классификация дозаторов, применяемых в комплектах бетоносмесительных 

установок. Дозаторы для жидкостей: цикличные и непрерывного действия. 

2 



 

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 

9 Машины и оборудование для транспортировки цементобетонных смесей   

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. 

2 

Практические занятия 12  

14 Изучение конструкции  дробилок   

15 Изучение конструкции  грохотов 

16 Битумная база 

17 Асфальтобетонный завод 

18 Механизированный склад цемента  

19 Завод ЖБИ  

Тема 2.8.  Машины для 

устройства дорожных 

покрытий         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

1 Машины для распределения дорожно-строительных материалов и 

стабилизации грунтов вяжущими материалами  
Назначение, устройство и работа распределителя дорожно-строительных 

материалов. Устройство распределителя каменной мелочи. Устройство 

распределителя цемента. Особенности устройства распределителя цемента. 

Назначение, область применения и типы автогудронаторов. 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.. 

18 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Асфальтоукладчики   

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. Автоматические системы управления "Стабилослой-

2". Элементы системы автоматики, расположение на асфальтоукладчике и 

работа автоматических систем. Тенденции развития конструкции 

асфальтоукладчиков 

2 

3 Машины для уплотнения асфальтобетонных   покрытий 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.. 

Устройство самоходного вибрационного катка. Конструкция вибровальца 

катка. Кинематическая схема. Меры защиты от вибрации. Устройство катков 

с гидроприводом вальцев, их достоинства. Перспективы развития 

конструкции самоходных катков с гладкими вальцами. 

2 

4 Оборудование и комплекты машин для устройства цементобетонных 

покрытий  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. 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 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      

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. 

Практические занятия 8  

20 Изучение конструкции   автогудронатора   

21 Изучение конструкции   асфальтоукладчика  

22 Изучение конструкции  самоходных катков  

23 Комплект машин для  цементобетонных покрытий  

Тема 2.9.  Машины для со-

держания и ремонта 

автомобильных  дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14  

1 Машины для летнего содержания  автомобильных дорог  
Перечень машин для летнего содержания дорог. Устройство подметально-

уборочной машины, поливочно-моечной, маркировочных машин, косилки, 

кюветоочистителя, машины для мойки элементов обстановки пути 

8 2 

2 Машины для зимнего содержания  автомобильных дорог  
Назначение и классификация снегоочистителей. Назначение и устройство 

шнекороторного снегоочистителя, его кинематическая схема. Устройство 

навесного шнекороторного снегоочистителя на базе трактора Т-150. 

Особенности устройства шнекороторных снегоочистителей. 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. 

 

2 

3 Машины для ремонта автомобильных дорог  
Перечень оборудования и машин для ремонта автомобильных дорог. 

Устройство передвижного битумного котла-гудронатора, дорожного 

ремонтера, асфальторазогревателя для ремонта асфальто-бетонных покрытий 

и машин для приготовления и распределения шламов. Машины для ремонта 

покрытий тип: назначение, устройство, работа и экономический эффект от их 

применения. Краткие сведения о фрезе. Устройство навесного оборудования 

для текущего ремонта дорог. Устройство универсальной машины МАШ-100 

для ремонта и содержания дорог. Краткие сведения об оборудовании для 

2 



 

ремонта цементобетонных покрытий..  

Практические занятия 6  

24 Шнекороторный снегоочиститель  

25 Машины для ремонта автомобильных дорог 

26 Машины для ремонта покрытий дорог 

Тема 3.  Ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог 

и дорожных сооружений 

Содержание 64  

1 Транспортно-эксплуатационное состояние  автомобильных дорог  
Взаимодействие автомобиля и дороги. Виды и причины деформаций и 

разрушений дорожных одежд под воздействием автомобилей. Воздействие 

природных факторов на дорогу. Виды деформаций и разрушений земляного 

полотна, дорожных одежд и элементов водоотвода под влиянием водно-

теплового режима, причины их возникновения. 

44  

2 

2 Требования   к   транспортно-эксплуатационному    состоянию 

автомобильных дорог (ТЭС АД). Основные транспортно-эксплуатационные 

показатели. Основные параметры и характеристики, определяющие 

транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги. Основные 

правила оценки состояния дорог и  сооружений. 

  

3 Диагностика и обследование автомобильных дорог, аэродромов и их 

сооружений. Анализ результатов оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог  и определение видов дорожно-ремонтных 

работ. Оценка удобства и безопасности движения. Оборудование и приборы, 

применяемые  для оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог  

  

4 Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

дорожных сооружений  

Система и структура государственного управления дорожным 

хозяйством. Основные задачи, структура и функции подразделений. 

Дорожно-патрульная служба, ее задачи и обязанности. Оснащение дорожно-

эксплуатационных служб средствами механизации и транспорта. 

  

 

3 

5 Организация весового контроля и пропуск по дорогам крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов  автомобильным транспортом. Организация связи на 
 



 

автомобильных дорогах. Совершенствование системы управления  дорожным 

хозяйством. Оценка и методика определения уровня содержания 

автомобильных дорог.  

6 Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

их виды и назначение. Методы организации работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, их преимущества и недостатки. Совершенствование 

организации работ по ремонту и содержанию дорог. 

 

7 Организация работ по обеспечению  безопасности движения на 

автомобильных  дорогах. Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности движения на дорогах и улучшению его организации. 

Организация учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах. Обеспечение безопасности движения при 

выполнении работ по ремонту и содержанию дорог. Организация учета 

интенсивности движения и состава транспортных средств на автомобильных 

дорогах. 

 

8 Содержание автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период  
Содержание полосы отвода, земляного полотна, водоотводных и дренажных 

систем в полосе отвода. Содержание дорожных одежд переходного типа и 

грунтовых дорог. 

Содержание усовершенствованных покрытий (черных щебеночных, 

гравийных, асфальтобетонных и цементобетонных). Содержание элементов 

обустройства дороги. 

Машины, оборудование и инструменты, применяемые при производстве  

работ  по  содержанию  дорог. Техника безопасности. Охрана окружающей 

среды. 

2 

9 Содержание автомобильных дорог в зимний период  
Требования к состоянию автомобильных дорог в зимний период. 

Снегозаносимость автомобильных дорог, меры по ее уменьшению. Защита 

дорог от снежных заносов. Снегозащитные насаждения и искусственные 

снегозащитные устройства, их назначение 

2 

10  Особенности защиты горных дорог от снежных заносов и лавин. Очистка 

автомобильных дорог от снега. Патрульная снегоочистка, условия ее 

применения. Машины и оборудование для снегоочистки. Технологические 

 



 

схемы работы снегоочистительных машин в различных условиях. 

11 Очистка автомобильных дорог от снежных заносов и снегопадных 

отложений. Технологические схемы работы снегоочистительных машин. 

Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Виды скользкости 

и способы ее устранения. Особенности борьбы с зимней скользкостью 

покрытий с использованием фракционных материалов и пескосоляной смеси. 

Химический способ борьбы с зимней скользкостью.  

 

12 Мероприятия по уменьшению воздействия химических веществ, 

применяемых для борьбы со скользкостью покрытий, на окружающую среду. 

Машины и оборудование, применяемые для распределения 

противогололедных материалов. Организация баз хранения и выдачи 

противогололедных материалов. Борьба с наледями на автомобильных 

дорогах. Устройство и содержание автозимников. 

 

13 Озеленение автомобильных дорог Назначение озеленения автомобильных 

дорог. Снегозащитные насаждения и их виды. 

Размещение живых изгородей и лесных полос в зависимости от условий 

снегозаносимости. 

Типовые схемы снегозащитных насаждений, подбор древесных и 

кустарниковых пород для снегозащитных насаждений. Мероприятия по 

повышению эффективности работы снегозащитных насаждений. 

Декоративное озеленение, его назначение, виды посадок.  

2 

14 Приемы декоративного озеленения. Условия размещения насаждений. 

Получение и подготовка посадочного материала. Подготовка почвы, 

посадочные работы, уход за насаждениями и борьба с вредителями и 

болезнями растений. Учет и охрана насаждений 

 

15 Ремонт земляного полотна, водоотводных сооружений и  водосточно-

дренажных  систем Ремонт земляного полотна по поднятию высотных 

отметок насыпи, уширению земляного полотна, ликвидации пучин, 

укреплению обочин и откосов. Ремонт водоотводных сооружений и 

водосточно-дренажных систем.  

2 

16 Технология производства работ по ремонту земляного полотна, 

водоотводных сооружений и дренажных систем. Машины и механизмы, 

применяемые для ремонта 

 



 

17 Охрана труда и техника безопасности при производстве ремонта земляного 

полотна,  водоотводных сооружений и водосточно-дренажных систем. 
 

18 Ремонт дорожных одежд и элементов обустройства   дороги  
Состав работ по ремонту дорожных одежд. Технология и механизация работ 

по ремонту щебеночных и гравийных покрытий. Технология и механизация 

работ по ремонту асфальтобетонных и других черных покрытий 

автомобильных дорог.  

2 

19 Технология и механизация работ по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Уширение и усиление дорожной одежды. Ремонт 

элементов обустройства дорог. Охрана труда и техника безопасности при  

производстве работ по ремонту дорожных одежд и элементов обустройства 

дороги. 

 

20  Ремонт зданий и сооружений на автомобильных дорогах  
Виды и содержание систем ремонта зданий и сооружений. Текущий ремонт 

зданий и сооружений. Капитальный ремонт зданий и сооружений 

2 

21 Правила приемки и оценки качества работ  по ремонту и содержанию 

автомобильных   дорог и  дорожных сооружений Работы, подлежащие 

приемке. Комиссия, осуществляющая приемку работ. Оценка уровня  

содержания автомобильных дорог по показателю качества. Оценка качества 

ремонта автомобильных дорог по показателю качества. Оценка качества 

эксплуатационного содержания и ремонта по коэффициентам - показателям 

их эксплуатационного состояния 

2 

22 Технический учет и паспортизация  автомобильных дорог и  дорожных 

сооружений Задачи технического учета и паспортизации автомобильных 

дорог и их сооружений. Порядок проведения технического учета и 

паспортизации.  Основные понятия по созданию, функционированию и 

использованию системы управления  базами дорожных данных. 

2 

Практические занятия 20  

27 Анализ линейного графика. Анализ линейного графика транспортно-

эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги с назначением 

необходимых видов дорожно-ремонтных работ и мероприятий.   

  

28 Оценка геометрических элементов. Оценка геометрических элементов, 

ровности, сцепных качеств дорожных покрытий, прочности дорожных одежд.   

  



 

29 Оценка состояния земляного полотна. Оценка состояния земляного 

полотна и системы водоотвода, элементов обустройства дорог 

  

30 Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Основные положения по порядку разработки проектов организации 

содержания (ПОС) и проектов организации ремонта (ПОР), их значение и 

содержание. 

  

31 Расчет потребности в машинах в весенне-летне-осенний период. Расчет 

потребности в машинах  на участке автомобильной   дороги, обслуживаемом 

дорожной   организацией,  в весенне-летне-осенний период 

  

32 Расчет потребности в машинах для патрульной  снегоочистки. Расчет 

потребности в машинах для патрульной  снегоочистки, расчистки  снежных 

заносов и распределения    противогололедных материалов на участке 

автомобильной   дороги, обслуживаемом дорожной   организацией,  в зимний 

период. 

  

33 Расчет количества противогололедных материалов. Расчет количества 

противогололедных материалов для определенного вида скользкости 

  

34 Разработка  технологических процессов по содержанию покрытий. 
Разработка технологической последовательности процессов по содержанию 

асфальтобетонных покрытий при заделке выбоин  на них с расчетом объемов 

работ и потребных ресурсов 

  

35 Разработка технологических процессов по восстановлению  покрытии. 

Разработка технологической последовательности процессов с  расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов по восстановлению  слоя износа на 

дорожном покрытии 

  

36 Учет технической  паспортизации. Компьютерный (автоматизированный) 

учет технической  паспортизации автомобильных дорог и их сооружений. 

  



 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расшифровать индекс дорожной, подъемно-транспортной и строительной машины и определить для каких 

работ предназначена данная машина. 

2. Определить тип компрессора по индексу передвижной компрессорной станции 

3. С помощью справочной литературы подобрать непрерывный транспорт для заданного технологического 

процесса (производство бетона, щебня и т.д.). 

4. Подобрать сменное оборудование для одноковшовых фронтальных  погрузчиков 

5. Подобрать свайный погружатель в зависимости от веса погружаемой сваи 

6.  Назначение, классификацию и устройство механизированного инструмента 

7.  Сформулировать характеристику скрепера и бульдозера в соответствии с принятой  классификацией 

8. Автоматические системы управления скреперами "Стабилоплан-10" и "Копир-Стабилоплан".(начертить 

схемы) 

9. Схема расположения аппаратуры автоматической системы на автогрейдере 

10. По индексу экскаватора дать его краткую характеристику 

11. Подобрать грунтоуплотняющее средство в зависимости от конкретных  условий 

12. Подобрать тип бурового оборудования в зависимости от принятой   технологии производства 

13. Подобрать размер сит грохота в зависимости от получаемых фракций  материалов 

14. Подобрать дробильно-сортировочный комплект в зависимости от объема   работ 

15. Подобрать состав комплекта АСУ в зависимости от производительности 

16. Определить отличия самозагружающегося цементовоза от не самозагружающегося 

17. Подобрать тип бетоносмесителя в зависимости от свойств  цементобетонной смеси и производительности 

ЦБЗ 

18. Подобрать транспортное средство для транспортировки цементобетонной смеси в зависимости от принятой 

технологической схемы 

19. Подобрать состав комплекта машин для летнего содержания  автомобильных дорог 

20. Подобрать состав комплекта машин для зимнего содержания  автомобильных дорог 

21. Подобрать состав комплекта машин для ремонта автомобильных дорог 

114  



 

 

Учебная практика (слесарная и станочная, как правило проводится в мастерских учебного заведения) 

Слесарная и станочная практика 

Виды работ:  

               Разметка (Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных рисок, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка 

осевых линий. Кернение. Разметка контурных деталей с отсчетом  размеров от кромки заготовки и от осевых 

линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов) 

Рубка, правка, гибка (Рубка листовой стали по уровню губок, тисков по разметочным рискам. Срубание 

слоя поверхности чугунной детали (плитки) после предварительного прорубания канавок крейцмейселем. 

Вырубание крейцмейселем прямоугольных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей 

(плитках) по разметочным рискам. Прорубание канавок при помощи канавочника. Вырубание на плите 

заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание кромок и выступов с применением 

механизированного инструмента. Заточка инструмента. Правка полосовой стали на плите. Правка круглого 

стального прутка на плите с применением призм. Проверка по линейке и на плите. Гибка полосовой стали на 

заданный угол. Гибка стального проката на ручном прессе. Гибка кромок листовой стали вручную и с 

применением простейших приспособлений. Гибка колец из проволоки и из полосовой стали.. Навивка винтовых 

216 

 

 



 

и спиральных пружин). 

               Резание и отпиливание металла (Резка угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с 

поворотом полотна ножовки. Резка труб труборезом. Резка листового материала ручными ножницами. Резка 

металла рычажными ножницами. Резка пружинной стали абразивными кругами. Опиливание широких и узких 

поверхностей с проверкой плоскостности локальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей. Проверка 

углов угольником, шаблоном и простым угломером. Опиливание поверхностей цилиндрических стержней и 

фасок на них, опиливание деталей различных профилей с применением кондукторских приспособлений. 

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением механизированных инструментов). 

Сверление, зенкерование развертывание отверстий (Сверление сквозных отверстий по кондуктору 

накладным шаблоном. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек и т.п. 

Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов сверл. Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения 

отверстия и точности его обработки; наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий под 

головки винтов и заклепок. Подбор жестких и регулируемых разверток. Расчет припусков на развертывание. 

Развертывание цилиндрических, сквозных и глубоких отверстий вручную и на станке. Развертывание 

конических отверстий под штифты). 

Нарезание резьбы (Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиками. Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Нарезание резьбы в сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой пары). 

Нарезание резьбы с применением механизированных инструментов. Контроль резьбовых деталей). 

              Шабрение (Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей и поверхностей, 

сопряженных под различными углами. Шабрение криволинейных поверхностей. Затачивание и заправка 

шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей. Шабрение с применением механизированных 

инструментов). 

              Притирка и доводка (Притирка деталей, изготовленных из материалов с различными свойствами 

(топливных краников, штуцеров и т.д.). Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до требуемой 

точности. Контроль обработанных деталей по форме и размерам). 

              Комплексные работы  (Выполнение слесарных работ с применением слесарного и измерительного 

инструментов. Работа выполняется по чертежам, технологическим картам и технологическим условиям).  

Станочная практика 

Виды работ:  

               Токарные работы  (Изготовление валиков, болтов, втулок. Изготовление деталей, имеющих уступы, 

бортики, канавки на наружных и внутренних поверхностях, сквозные и глухие отверстия, центровые отверстия. 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

Изготовление деталей с коническими поверхностями. Обработка ручек, шаровых пальцев, столярных рукояток и 

других деталей с фасонными поверхностями. Изготовление гаек, винтов, шпилек, резьбовых переходных втулок, 

штуцеров и других деталей с наружными и внутренними резьбовыми поверхностями. Заточка режущих 

инструментов).                                                                

Фрезерные работы (Фрезерование на деталях: торца детали, сопряженных поверхностей, шпоночных 

канавок, шлицев, уступов, пазов различной формы (прямых, Т-образных, типа “ласточкин хвост”), 

многогранных поверхностей прямых зубьев; зубчатых колес) 

Строгальные работы (Строгание на деталях: плоских поверхностей, канавок, шипов, пазов (по 

разметке). 

Шлифовальные работы  (Строгание на деталях: плоских поверхностей, канавок, шипов, пазов (по 

разметке). 

              Комплексные работы (Изготовление деталей, требующих различных операций, на металлорежущих 

станках) 

 

Всего 654  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие в учреждениях СПО учебных 

кабинетов и лабораторий: Строительства, технологии, эксплуатации и содержания 

автомобильных дорог, Подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, Ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.  

Учебный полигон должен быть оснащен подъемно – транспортными, строительными, 

дорожными машинами и грузовыми автомобилями;   

Перечень оборудование учебных кабинетов, лабораторий, должно соответствовать 

требованиям образовательного стандарта.  

 Кабинеты должны иметь место преподавателя, посадочные места для студентов не 

менее – 30, необходимое оборудование, методические пособия, техническую литературу, 

ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы, образцы материалов, модели, макеты, наглядные пособия и 

компьютерную технику для выполнения расчетных работ и видеотехнику для лекционных 

занятий. 

 Практические занятия могут проводиться следующими методами: на натуральных 

узлах и агрегатах,  на разрезных агрегатах и узлах,  на моделях и макетах с использованием 

плакатов, схем и чертежей, проведением экскурсий на предприятия – АБЗ, ЦБЗ, карьер, 

щебеночный завод.
 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки слесарные; станки 

токарно-винторезные, сверлильные, фрезерные, строгальные, шлифовальные с 

необходимыми инструментами и заготовками. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов. Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. Ин-Фолио, 2014. 

  2. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Учебник. Серия: Среднее профессиональное образование. Издательство: Academia. – 2015, 

208 с.  

3. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) .Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. 

Васильева. - М.:Информавтодор, 2015. 

   4. Тюрин Н.А. , Бессараб Г.А., Язов В.Н . Дорожно-строительные материалы и 

машины. Учебник для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО РФ 

Издательство: Академия (Academia). Серия: Высшее профессиональное образование 2014, 

304с 

5. Шестопалов К.К. Строительные и дорожные машины. Гриф УМО МО РФ. 

Издательство: Академия (Academia). -2014, 324с.  

6. А.В. Ранеев, М.Д. Полосин . Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. 

Гриф Экспертного совета по профессиональному образованию МО РФ. Изд-во Академия.- 

2013, 488 с. 

7. Афанасьев М.Б. Кременец Ю.А. Печерский М.П. Технические средства 

организации дорожного движения: Учебник для вузов. Издательство: Академкнига. – 2015., 

279 с. 



 

8. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: Учебник для начального профессионального обучения Изд. 2-е, стереотип. 

Издательство: Академия ИРПО ПрофОбрИздат. – 2013., 424 с. 

 9.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и  

оборудование: Учебное пособие/ К.К. Шестопалов. – М.: Мастерство, 2015. – 320 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

10. ЕНиР: Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы : утв. Гос. строит.ком. СССР 05.12.86. – Изд. офиц. Сб. Е17 : 

Строительство автомобильных дорог. – М. :Стройиздат, 1998. – 46 с. 

11. ЕНиР: Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы : утв. Гос. строит.ком. СССР [и др. ]05.12.86. – Изд. офиц. Сб. Е20 : 

Ремонтно-строительные работы. Вып. 2 : Автомобильные дороги и искусственные 

сооружения. – М. :Стройиздат, 1987. – 62 с. 

 12. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия : ГОСТ 31015-2002. – Введ. 2003-05-01 / Межгос. науч.-техн. комиссия по 

стандартизации и техн. нормированию в стр-ве (МНТКС). – Изд. офиц. – М. : ФГУП ЦПП, 

2003. – III, 21 с.: ил. – (Межгосударственный стандарт). – ISBN 5-88111-041-2. 

13. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных 

дорог и аэродромов. Технические условия : ГОСТ 25607-94. – Введ.01.01.95. – М., 1995. – 

12с. – (Межгосударственный стандарт). 

14. СниП 2.05.02-85. .Автомобильные дороги. Госстрой, 1986.  

15. СниП 2.05.03-84. Мосты трубы. Госстрой, 1985.  

            16. Новые технологии и машины при строительстве, содержании и ремонте 

автомобильных дорог : учеб.пособие для студентов специальности «Строительство дорог и 

транспортных объектов вузов» / Г. Л. Антипенко [и др.] ; под ред. А. Н. Максименко. – 2-е 

изд., стер. – Минск: Дизайн ПРО, 2002. – 224 с.: ил. – Библиогр.: с. 221 (19 назв.). – ISBN 

985-452-057-9. 

17. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги : СНиП 3.06.03-85. – 

Взамен СНиП III-40-78. – Введ .в действие 01.01.86. – М., 1996. – 111 с. – ISBN 5881112113.  

 

Журналы: «Автомобильные дороги», «Строительные материалы», «Бетон и железобетон», 

«Транспортное строительство», «Строительные и дорожные машины» и др. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

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

экрана. 

6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

8. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана. 

5. www.os1.ru, www.sdmpress.ru,  www.rosavtodor.ru 

Дополнительные источники: 

1. Раннев А.В. Одноковшовые строительные экскаваторы: Учебник для  проф.- техн. 

училищ/ А.В. Раннев. – М.: Высшая школа, 2014. – 304 с. 

2. Новиков А.Н. Машины для строительства цементобетонных дорожных покрытий: 

Учеб.для сред. проф.-техн. училищ/ А.Н. Новиков. – 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Высшая 

школа, 2013. – 302 с. – (Профтехобразование). 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.os1.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.rosavtodor.ru/


 

3. Машины для земляных работ/ Г.В. Кириллов, П.И. Марков, А.В. Раннев [и  др.];  

Под ред. М.Д. Полосина, В.И. Полякова. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: Стройиздат, 2014. – 

288 с. – (Справ.пособие по строительным машинам). 

4.. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин: Учеб.пособие для нач. 

проф. образования/ М.Д. Полосин. – М.: Академия, 2012. – 288 с. – (Профессиональное 

образование). 

5. Зайцев Л.В. Автомобильные краны: Учеб.для СПТУ / Л.В. Зайцев, М.Д. Полосин. – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2013. – 208 с. – (Профессионально-техническое 

образование). 

6. Заленский В.С. Путевые и дорожные машины: Учебник для техникумов/  В.С. 

Заленский. – М.: Стройиздат, 2014. – 382 с. 

7. Забегалов Г.В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры: Учеб.для ПТУ/ Г.В. Забегалов, 

Э.Г.  Ронинсон. – М.: Высшая школа, 2014. – 334 с.  

8. Бандаков Б.Ф. Автогрейдеры: Учебник для подгот. и повышения квалификации 

рабочих кадров и мастеров на пр-ве. – М.: Транспорт, 2012. – 301 с. –  (Профессионально-

техническое образование). 

9. Соколов В.А. Самоходные дорожные катки: Учебник для ПТУ/ В. А. Соколов, А. Н. 

Новиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2014. - 240 с.  – (Профессионально-

техническое образование). 

10. Королев К.М. Передвижные  бетонорастворосмесители и бетононасосные  

установки: Учебник для ПТУ / К. М. Королев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 

2013. – 208 с. – (Профессионально-техническое образование). 

11. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник по 

специальности «Стр-во автомобил. дорог и аэродромов» / Н. В. Горелышев [и др.] ; под ред. 

Н. В. Горелышева. – М: Транспорт, 2012. – 550 с.: ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-277-

01252-4. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Представленная программа модуля является примерной. В условиях реализации 

ОПОП  ее объем может быть изменен за счет использования объема времени, отведенного на 

вариативную часть, что отражается в рабочей программе профессионального модуля.  

Разделы 1 и 2 модуля изучается параллельно с общепрофессиональными 

дисциплинами: 

-инженерная графика 

-техническая механика; 

-электротехника и электроника; 

-материаловедение; 

-метрология и стандартизация. 

Разделы модуля базируются на знании вышеуказанных  дисциплин. 

Программой модуля предусмотрено проведение учебной практики  как правило в 

мастерских учреждения СПО; 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог  является изучение 

теоретического материала и выполнения лабораторных и практических работ по 

дисциплинам: Инженерная графика, Материаловедение, Метрология и стандартизация. 

.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели – должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля и умение работать с современными компьютерными программами. 



 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля и умение работать с современными 

компьютерными программами. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

     5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формулировка компетенции  

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ. 

Соблюдает правила ТБ и ПБДД 

при управлении подъемно-

транспортных строительных, 

дорожных машин. В т.ч. на 

конкретном предприятии 

Текущий контроль в 

форме: 

-проверка знаний ТБ и 

ПБДД при управлении 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

Наблюдение за 

выполнением работ и 

сравнение элементов 

проведения работ с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

механизмов. 

Производит безопасное и 

качественное выполнение работ на 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

механизмах, в соответствии с РЭ. 

В т.ч. на конкретном предприятии 

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при стро-

ительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

Производит выполнение работ на 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

механизмах согласно 

технологических карт и другой 

нормативно-технической 

документации. В т.ч. на 

конкретном предприятии 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

-принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-  ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технической эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Оценивать эффективность принятых 

решений и качество их выполнения 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

Портфолио, экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 Предлагает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области технической 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и 

понимает меру ответственности за 

них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Экспертная оценка 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности, 

умение работать с 

профессиональными программами   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, преподавателями и 

работодателями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 



 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, экспертные 

оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых  

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 
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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной  (по профилю специальности) практики к структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 
Программа учебной  (по профилю специальности) практики является частью ОПОП по 

специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 

2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

Иметь практический опыт: 

-выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту автомобильных 

дорог и транспортных 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 производственной эксплуатации и текущем 

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 текущему 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 

автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной  (по профилю 

специальности) практики: 

Всего 6 недель, 216 часов.  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  (по профилю специальности) практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результатов практики 

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. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1-1.3 

ОК 1-10 

ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

4 недели, (144 часа) 

2 недели, (72 часа) 

с 13.01.2015г. по 09.02.2015г. 

с 15.06.2015г. по 29.06.2015г. 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Виды 

деятельн

ости 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

Слесарная учебная практика.                                                                                                                                                               Объем часов – 144 часа 

ПК 1.1-

1.3 

Разметка:  

Нанесение произвольно расположенных, 

взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных рисок, образованных 

отрезками прямых линий, окружностей и 

радиусных кривых. Разметка осевых линий. 

Кернение. Разметка контурных деталей с 

отсчетом  размеров от кромки заготовки и 

от осевых линий. Разметка контуров деталей 

по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 

Контрольно-измерительные инструменты; 

назначение и сущность измерения; 

методы измерения; правила организации 

рабочего места. 

Назначение и сущность разметки. 

Влияние точности разметки на экономию 

металла и качество последующей 

обработки. Применяемые инструменты и 

приспособления для разметки, их виды, 

устройство и правила пользования ими. 

Прочие разметки. Брак при разметке и 

методы его ликвидации.  

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

 

12 

ПК 1.1-

1.3 

Рубка, правка, гибка:  

Рубка листовой стали по уровню губок, 

тисков по разметочным рискам. Срубание 

Сущность рубки, ее назначение и 

применение. Применяемый инструмент. 

Назначение, конструкция и углы заточки 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

24 



 

слоя поверхности чугунной детали (плитки) 

после предварительного прорубания 

канавок крейцмейселем. Вырубание 

крейцмейселем прямоугольных и 

криволинейных пазов на широкой 

поверхности чугунных деталей (плитках) по 

разметочным рискам. Прорубание канавок 

при помощи канавочника. Вырубание на 

плите заготовок различных очертаний из 

листовой стали. Обрубание кромок и 

выступов с применением 

механизированного инструмента. Заточка 

инструмента. Правка полосовой стали на 

плите. Правка круглого стального прутка на 

плите с применением призм. Проверка по 

линейке и на плите. Гибка полосовой стали 

на заданный угол. Гибка стального проката 

на ручном прессе. Гибка кромок листовой 

стали вручную и с применением 

простейших приспособлений. Гибка колец 

из проволоки и из полосовой стали.. 

Навивка винтовых и спиральных пружин. 

зубил, клейцмейселей. 

Назначение и классификация слесарных 

молотов. Механизация процессов рубки. 

Положение ног и корпуса при рубке. 

Приемы рубки зубилом и клейцмейселем 

в тисках и на плитах. Рубка 

пневматическими и 

электромеханическими молотками. 

Дефекты и брак при рубке и меры их 

предупреждения.  

Назначение, применение и сущность 

правки, рихтовки металла. Применяемый 

инструмент и приспособления. Приемы 

правки полосового, листового и 

пруткового материала, а также труб. 

Механизация процессов правки. 

Назначение и применение гибки. 

Холодная и горячая гибка. Инструменты, 

приспособления и оборудование 

применяемое при гибке. Особенности 

гибки труб. 

Возможные дефекты при правке, рихтовке 

и гибке; меры их предупреждения.  

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

 

ПК 1.1-

1.3 

Резание и отпиливание металла:  

Резка угловой стали по рискам. Отрезка 

полос от листа по рискам с поворотом 

полотна ножовки. Резка труб труборезом. 

Резка листового материала ручными 

ножницами. Резка металла рычажными 

ножницами. Резка пружинной стали 

абразивными кругами. Опиливание 

широких и узких поверхностей с проверкой 

плоскостности локальной линейкой. 

Опиливание плоских поверхностей. 

Назначение и сущность процессов резания 

металлов. Способы резания металлов. 

Применяемый режущий инструмент, 

приспособления, оборудование. Ручная 

ножовка, ее устройство и приемы работы 

с ней. Ножницы, кусачки и их устройство. 

Станки для резания металла. 

Закрепление металла в тисках, положение 

корпуса и движение рук при работе с 

ножовкой. Резание металлов ручными и 

механическими ножницами, а также 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 
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Проверка углов угольником, шаблоном и 

простым угломером. Опиливание 

поверхностей цилиндрических стержней и 

фасок на них, опиливание деталей 

различных профилей с применением 

кондукторских приспособлений. 

Опиливание и зачистка различных 

поверхностей с применением 

механизированных инструментов. 

кусачками и абразивными кругами. 

Возможные дефекты при резании 

металлов и меры по их предупреждению.  

Назначение, сущность и применение 

опиливания. Виды работ, выполняемые 

опиливанием. Напильники, их типы и 

назначение. Правила опиливания 

плоскостей широких и узких, 

сопряженных по углам и параллельных. 

Хватка, движение и балансировка 

напильника. Приемы опиливания 

прямолинейных и криволинейных 

поверхностей. Контроль качества 

опиливаемых поверхностей. Дефекты при 

опиливании листов и меры по их 

предупреждению.  

ПК 1.1-

1.3 

Сверление, зенкерование развертывание 

отверстий:  

Сверление сквозных отверстий по 

кондуктору накладным шаблоном. 

Сверление глухих отверстий с применением 

упоров, мерных линеек и т.п. 

Рассверливание отверстий. Сверление 

ручными дрелями. Сверление с 

применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов 

сверл. Подбор зенковок и зенкеров в 

зависимости от назначения отверстия и 

точности его обработки; наладка станка. 

Зенкерование сквозных цилиндрических 

отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор жестких и регулируемых разверток. 

Расчет припусков на развертывание. 

Развертывание цилиндрических, сквозных и 

Сущность и назначение процесса 

сверления. Инструменты и 

приспособления. Сверлильный станок, его 

устройство и настройка. Способы 

крепления сверл, зенкеров, разверток; 

способы крепления заготовок. Основные 

части и механизмы сверлильного станка. 

Приемы сверления сквозных, глухих и 

неполных отверстий по разметке, 

шаблонам и кондукторам. Причины брака 

при сверлении и меры их 

предупреждения.  

Назначение и область применения 

зенкерования. Виды зенковок, работа с 

зенковками. 

Типы разверток, их назначение и 

применение. Развертывание поверхностей. 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 
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глубоких отверстий вручную и на станке. 

Развертывание конических отверстий под 

штифты. 

ПК 1.1-

1.3 

Нарезание резьбы:  

Нарезание наружных правых и левых резьб 

на болтах, шпильках и трубах. Накатывание 

наружных резьб вручную. Подготовка 

отверстия для нарезания резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Нарезание резьбы в 

сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой 

пары). Нарезание резьбы с применением 

механизированных инструментов. Контроль 

резьбовых деталей. 

Назначение резьбы. Виды, элементы и 

профиль резьбы. Инструменты для 

нарезания внутренних и наружных резьб, 

их конструкция. Смазочно-охлаждающие 

жидкости, применяемые при нарезании 

резьбы. Правила нарезания резьб. Таблица 

резьб. Виды брака при нарезании резьб и 

меры по их предупреждению.  

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

18 

ПК 1.1-

1.3 

Шабрение:  

Шабрение параллельных и 

перпендикулярных плоских поверхностей и 

поверхностей, сопряженных под 

различными углами. Шабрение 

криволинейных поверхностей. Затачивание 

и заправка шаберов для обработки плоских 

и криволинейных поверхностей. Шабрение 

с применением механизированных 

инструментов. 

Назначение и область применения 

шабрения. Точность обработки при 

шабрении. Подготовка к шабрению 

плоскостей и поверхностей; выбор 

шабера, его заточка; подготовка плиты и 

других вспомогательных материалов. 

Шабрение параллельных плоскостей и 

криволинейных поверхностей. Способы 

шабрения. Проверка качества шабрения.  

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

18 

ПК 1.1-

1.3 

Притирка и доводка:  

Притирка деталей, изготовленных из 

материалов с различными свойствами 

(топливных краников, штуцеров и т.д.). 

Доводка поверхностей до зеркальности и 

размеров деталей до требуемой точности. 

Контроль обработанных деталей по форме и 

размерам. 

Процесс и виды притирки. Шлифующие 

материалы. Инструменты и 

приспособления. Абразивные материалы 

применяемые при притирке. Притирочные 

плиты и притиры. Способы притирки. 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

12 

ПК 1.1-

1.3 

Комплексные слесарные работы:   

Выполнение слесарных работ с 

Последовательность выполнения 

комплексной работы по технологической 
МДК.01.01. Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений 

18 



 

применением слесарного и измерительного 

инструментов. Работа выполняется по 

чертежам, технологическим картам и 

технологическим условиям. 

документации. Чтение чертежей и 

ознакомление с эскизами деталей. Выбор 

необходимого инструмента, 

приспособлений, оборудования и 

материалов для выполнения комплексной 

работы. Подготовка рабочего места. 

Выполнение слесарных операций. 

Контроль качества работы.  

Раздел 1. Ведение работ по 

строительству, содержанию и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений. 

Станочная учебная практика.                                                                                                                                                               Объем часов – 72 часа 

ПК 1.1-

1.3 

Токарные работы:   

Изготовление валиков, болтов, втулок. 

Изготовление деталей, имеющих уступы, 

бортики, канавки на наружных и 

внутренних поверхностях, сквозные и 

глухие отверстия, центровые отверстия. 

Изготовление деталей с коническими 

поверхностями. Обработка ручек, шаровых 

пальцев, столярных рукояток и других 

деталей с фасонными поверхностями. 

Изготовление гаек, винтов, шпилек, 

резьбовых переходных втулок, штуцеров и 

других деталей с наружными и внутренними 

резьбовыми поверхностями. Заточка 

режущих инструментов. 

Сущность обработки металлов резанием. 

Конструкция резцов. Правила их заточки. 

Выбор режима. Причина поломок резцов. 

Приемы выполнения работ. Виды и 

причины брака. Контроль точности и 

предупреждение брака. 

МДК.01.02 Организация планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов 

Раздел 2. Организация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и  

дорожных сооружений при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

24 

ПК 1.1-

1.3 

Фрезерные работы:  

Фрезерование на деталях: торца детали, 

сопряженных поверхностей, шпоночных 

канавок, шлицев, уступов, пазов различной 

формы (прямых, Т-образных, типа 

“ласточкин хвост”), многогранных 

поверхностей прямых зубьев; зубчатых 

колес. 

Основные режимы фрезерования. 

Приспособления при фрезеровании. 

Правила наладки станка на режим 

резания. Виды и конструкции фрез. 

Охлаждение фрез. Приемы фрезерования 

различных плоскостей. Контроль 

качества. Правила техники безопасности. 

МДК.01.02 Организация планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов 

Раздел 2. Организация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и  

дорожных сооружений при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

24 



 

ПК 1.1-

1.3 

Строгальные работы:  
Строгание на деталях: плоских 

поверхностей, канавок, шипов, пазов (по 

разметке). 

Шлифовальные работы:   
Хонингование гильз цилиндров, 

сопрягаемых поверхностей головок и 

блоков двигателей, масляных насосов, 

топливных насосов.  

Сущность процесса строгания. 

Конструкция режущего инструмента. 

Правила наладки станка на режим. 

Правила установки режущего 

инструмента. Приемы строгания 

различных плоскостей. Контроль качества 

и предупреждение брака. Правила 

техники безопасности. 

Сущность абразивной обработки металла. 

Выбор режимов обработки. Инструменты, 

применяемые при абразивной обработке. 

Правила наладки станка на режим и 

установка инструмента. Приемы 

абразивной обработки. Контроль качества. 

Правила техники безопасности. 

МДК.01.02 Организация планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов 

Раздел 2. Организация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и  

дорожных сооружений при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

6 

ПК 1.1-

1.3 

Комплексные станочные работы:  
Изготовление деталей, требующих 

различных операций, на металлорежущих 

станках. 

Уметь выбрать оборудование и 

инструмент в соответствии с заданием. 

Уметь наладить оборудование и 

изготовить деталь согласно чертежу. 

МДК.01.02 Организация планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов 

Раздел 2. Организация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и  

дорожных сооружений при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

18 

 Всего   216  

(6 нед.) 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Документация по практике должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 

- Необходимо использовать рабочую программу профессионального модуля ПМ01 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог. 

- Состав и форма отчета по практике, аттестационный лист по практике. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- Задание на практику. 

- Дневник-отчет по практике. 

- Методические указания по прохождению практики. 

 

4.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной Слесарной и 

станочной мастерской: 

ученический стол со стулом по количеству обучающихся, классная доска, наглядные 

пособия по технологии работ на пленках, печатные плакаты и таблицы по технологии работ,  

макеты комплекты типовых технологических карт на производство работ. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкаф металлический. 

- набор инструментов: молоток, струбцина, зубило, ножовка, кусачки, ножницы по 

металлу,  инструмент для заклепывания, напильник; 

- набор механизмов: станок фрезерный, станок токарный, заточной станок, 

сверлильный станок; 

- набор измерительных инструментов: металлическая линейка, чертилка,  карандаш, 

штангельциркуль,  микрометр, металлический  угольник. 

 

4.4.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов. Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. Ин-Фолио, 2010. 

2. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Учебник. Серия: Среднее профессиональное образование. Издательство: Academia. – 2011, 

208 с.  

3. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) .Под ред. д-ра техн. наук, проф. А.П. 

Васильева. - М.:Информавтодор, 2005. 

4. Тюрин Н.А. , Бессараб Г.А., Язов В.Н . Дорожно-строительные материалы и 

машины. Учебник для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО РФ 

Издательство: Академия (Academia). Серия: Высшее профессиональное образование 2009, 

304с 

5. Шестопалов К.К. Строительные и дорожные машины. Гриф УМО МО РФ. 

Издательство: Академия (Academia). -2009, 324с.  



 

6. А.В. Ранеев, М.Д. Полосин . Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин. Гриф Экспертного совета по профессиональному образованию МО РФ. Изд-во 

Академия.- 2010, 488 с. 

7. Афанасьев М.Б. Кременец Ю.А. Печерский М.П. Технические средства организации 

дорожного движения: Учебник для вузов. Издательство: Академкнига. – 2005., 279 с. 

8. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: Учебник для начального профессионального обучения Изд. 2-е, стереотип. 

Издательство: Академия ИРПО ПрофОбрИздат. – 2008., 424 с. 

9.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и  

оборудование: Учебное пособие/ К.К. Шестопалов. – М.: Мастерство, 2005. – 320 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

10. ЕНиР: Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы : утв. Гос. строит.ком. СССР 05.12.86. – Изд. офиц. Сб. Е17 : 

Строительство автомобильных дорог. – М. :Стройиздат, 1998. – 46 с. 

11. ЕНиР: Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы : утв. Гос. строит.ком. СССР [и др. ]05.12.86. – Изд. офиц. Сб. Е20: 

Ремонтно-строительные работы. Вып. 2 : Автомобильные дороги и искусственные 

сооружения. – М. :Стройиздат, 1987. – 62 с. 

12. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия : ГОСТ 31015-2002. – Введ. 2003-05-01 / Межгос. науч.-техн. комиссия по 

стандартизации и техн. нормированию в стр-ве (МНТКС). – Изд. офиц. – М.: ФГУП ЦПП, 

2003. – III, 21 с.: ил. – (Межгосударственный стандарт). – ISBN 5-88111-041-2. 

13. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных 

дорог и аэродромов. Технические условия: ГОСТ 25607-94. – Введ.01.01.95. – М., 1995. – 

12с. – (Межгосударственный стандарт). 

14. СниП 2.05.02-85. .Автомобильные дороги. Госстрой, 1986.  

15. СниП 2.05.03-84. Мосты трубы. Госстрой, 1985.  

16. Новые технологии и машины при строительстве, содержании и ремонте 

автомобильных дорог : учеб.пособие для студентов специальности «Строительство дорог и 

транспортных объектов вузов» / Г. Л. Антипенко [и др.] ; под ред. А. Н. Максименко. – 2-е 

изд., стер. – Минск: Дизайн ПРО, 2002. – 224 с.: ил. – Библиогр.: с. 221 (19 назв.). – ISBN 

985-452-057-9. 

17. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги : СНиП 3.06.03-85. – 

Взамен СНиП III-40-78. – Введ .в действие 01.01.86. – М., 1996. – 111 с. – ISBN 5881112113.  

 

Журналы: «Автомобильные дороги», «Строительные материалы», «Бетон и 

железобетон», «Транспортное строительство», «Строительные и дорожные машины» и др. 

 

Интернет – ресурсы: 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

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

экрана. 

10. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

11. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

12. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана. 

5. www.os1.ru, www.sdmpress.ru,  www.rosavtodor.ru 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.os1.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.rosavtodor.ru/


 

 

Дополнительные источники: 

1. Раннев А.В. Одноковшовые строительные экскаваторы: Учебник для  проф.- техн. 

училищ/ А.В. Раннев. – М.: Высшая школа, 1991. – 304 с. 

2. Новиков А.Н. Машины для строительства цементобетонных дорожных покрытий: 

Учеб.для сред. проф.-техн. училищ/ А.Н. Новиков. – 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Высшая 

школа, 1985. – 302 с. – (Профтехобразование). 

3. Машины для земляных работ/ Г.В. Кириллов, П.И. Марков, А.В. Раннев [и  др.];  Под 

ред. М.Д. Полосина, В.И. Полякова. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: Стройиздат, 1994. – 288 

с. – (Справ.пособие по строительным машинам). 

4.. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин: Учеб.пособие для нач. 

проф. образования/ М.Д. Полосин. – М.: Академия, 2002. – 288 с. – (Профессиональное 

образование). 

5. Зайцев Л.В. Автомобильные краны: Учеб.для СПТУ / Л.В. Зайцев, М.Д. Полосин. – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 208 с. – (Профессионально-техническое 

образование). 

6. Заленский В.С. Путевые и дорожные машины: Учебник для техникумов/  В.С. 

Заленский. – М.: Стройиздат, 1991. – 382 с. 

7. Забегалов Г.В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры: Учеб.для ПТУ/ Г.В. Забегалов, Э.Г.  

Ронинсон. – М.: Высшая школа, 1991. – 334 с.  

8. Бандаков Б.Ф. Автогрейдеры: Учебник для подгот. и повышения квалификации 

рабочих кадров и мастеров на пр-ве. – М.: Транспорт, 1988. – 301 с. –  (Профессионально-

техническое образование). 

9. Соколов В.А. Самоходные дорожные катки: Учебник для ПТУ/ В. А. Соколов, А. Н. 

Новиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1991. - 240 с.  – (Профессионально-

техническое образование). 

10. Королев К.М. Передвижные  бетонорастворосмесители и бетононасосные  

установки: Учебник для ПТУ / К. М. Королев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 

1991. – 208 с. – (Профессионально-техническое образование). 

11. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник по 

специальности «Стр-во автомобил. дорог и аэродромов» / Н. В. Горелышев [и др.] ; под ред. 

Н. В. Горелышева. – М: Транспорт, 1992. – 550 с.: ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-277-

01252-4. 

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Наличие среднего профессионального образования и 5-6 квалификационного разряда 

по профессии штукатур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ  

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В 

СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ 

И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В 

СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 190629 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в транспортно-дорожной отрасли) (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при наличии среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям, а также может быть использована для программ 

повышения квалификации или  профессиональной подготовки:  

 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин  

Опыт работы не требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

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; 

 дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ; 

 

уметь: 

читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

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 основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии; 

 

знать: 

устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин; 

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1176 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 924 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 616 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 308 часов; 

          учебной и производственной практики – 252 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 02 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб 

ная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и) 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

 ПК 2.4 

Раздел 1. Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

798 532 146     70 266 35 

 

 

 

 

 

 

72 

 

  Учебная  практика  72       

ПК 2.1 – ПК 2.4 Раздел 2. Определение 

технического состояния 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

126 84 42 0 42 0   

 
Производственная практика 

(получение рабочей 

 

180 
      180 



 

профессии) 

 Всего  1176 616 188 70 308 35 72 180 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

 

 

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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02.  

Выполнение работ по 

техническому обслужи-

ванию и  ремонту 

подъемно-транспорт-

ных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 532  

МДК.02.01.  

Организация 

технического обслужи-

вания и ремонта подъ-

емно-транспортных, 

строительных, дорож-

ных машин и оборудо-

вания в различных 

условиях эксплуатации 

 532 

Автомобили и тракторы  166 

Тема 1.1. Устройство 

автомобильных и 
Содержание 62 

1 Общее устройство и рабочие процессы  38 



 

тракторных  двигателей Назначение и классификация автотракторных двигателей. Общее устройство 

одноцилиндрового 4-х тактного поршневого двигателя. Основные понятия и 

определения: “мертвые” точки, ход поршня, диаметр цилиндра, рабочий 

объем, литраж, объем камеры сгорания, полный объем цилиндра, степень 

сжатия.  

Рабочие циклы поршневых двигателей. Рабочий цикл 4-х тактного 

карбюраторного и дизельного двигателей и их индикаторные диаграммы. 

Рабочий цикл 2-х тактного карбюраторного двигателя. Сравнительная 

характеристика   2-х тактных и 4-х тактных двигателей, карбюраторных и 

дизельных двигателей. Преимущества и недостатки. 

Дизелизация автотранспорта и ее значение. Перспективные разновидности 

рабочих циклов поршневых двигателей: двигатели с предкамерно-факельным 

зажиганием, дизельные двигатели с турбонаддувом, двигатели с впрыском  

легкого топлива, газодизельные и многотопливные двигатели. 

Понятие о роторно-поршневом двигателе. Типы многоцилиндровых 

двигателей и их преимущества. Работа 4-х цилиндрового и 6-ти цилиндрового 

однорядных двигателей и 6-ти и 8-ми цилиндровых V - образных двигателей. 

Порядок работы цилиндров. Таблицы порядка работы цилиндров. 

Взаимодействие цилиндров. 

Краткая техническая характеристика двигателей автомобилей и тракторов. 

2 

2 Кривошипно-шатунный механизм  
Назначение кривошипно-шатунного механизма, основные части. Устройство 

неподвижных деталей: блока цилиндров, головки блока, прокладки головки 

блока, картера. 

Особенности устройства неподвижных деталей двигателей с воздушным 

охлаждением. Назначение и устройство подвижных деталей: поршня, 

поршневых колец, поршневого пальца, шатуна, коленчатого вала, коренных и 

шатунных подшипников, маховика. Конструктивные особенности деталей 

изучаемых двигателей. Материал деталей и конструктивно-технологические 

меры, повышающие прочность, надежность, долговечность деталей и 

моторесурс двигателя. Крепление двигателя на раме. 

  2 

3 Газораспределительный механизм  
Назначение, типы газораспределительных механизмов. Общее устройство, 

2 



 

работа и сравнительная характеристика газораспределительного механизма с 

верхним и нижним расположением клапанов. Особенности 

газораспределительных механизмов  с верхним расположением 

распределительного вала. Конструктивные особенности ГРМ форсированных 

двигателей. Устройство деталей: клапанной группы, передаточного 

механизма, распределительного вала и его привода. конструктивные 

особенности деталей изучаемых двигателей. Материал и конструктивно-

технологические меры, повышающие прочность, надежность, долговечность 

деталей и моторесурс двигателя. Фазы газораспределения. Диаграмма фаз 

газораспределения. Тепловой клапанный зазор и его регулировка. Назначение, 

устройство и работа декомпрессионного механизма. 

4 Система охлаждения  
Назначение системы охлаждения. Влияние перегрева и переохлаждения на 

износ деталей, мощность и расход топлива. Виды систем охлаждения. Общее 

устройство и работа жидкостной системы охлаждения с принудительной 

циркуляцией изучаемых двигателей. Циркуляция жидкости в холодном и 

прогретом двигателе. Основные части, их назначение. Устройство и работа: 

радиатора, расширительного бачка, термостата, жалюзи, жидкостного насоса. 

Открытая и закрытая система охлаждения. Способы регулирования теплового 

режима. Воздушное охлаждение, его устройство и работа. Преимущества и 

недостатки воздушного охлаждения. Гидромуфта привода вентилятора. 

2 

5 Смазочная система  
Назначение смазочной системы. Способы подачи масла к трущимся деталям. 

Виды систем смазки. Основные части и общее устройство комбинированной 

смазки изучаемых двигателей. Пути подвода масла к трущимся деталям. 

Устройство и работа узлов и приборов системы: маслоприемника, масляного 

насоса и его привода, масляных фильтров, масляного радиатора, пускового 

маслоподкачивающего насоса. Назначение, расположение и работа 

редукционного, перепускного, предохранительного и других клапанов 

системы смазки.  

Влияние качества очистки на долговечность двигателя. Система вентиляции 

картера. Влияние системы вентиляции картера на загрязнение окружающей 

среды. Контроль работы смазочной системы. 
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6 Система питания карбюраторных и газовых двигателей  
Назначение, основные части, общее устройство и работа системы питания 

карбюраторного двигателя. Горючая смесь и ее образование. Понятие о 

детонации. Состав горючей смеси и его влияние на работу двигателя. 

Коэффициент избытка воздуха. Режимы работы двигателя.Требования к 

составу смеси на различных режимах. Устройство и работа простейшего 

карбюратора. Недостатки.  

Основные устройства и системы современных карбюраторов: главная 

дозирующая система, система компенсации состава смеси, система холостого 

хода, экономайзер, эконостат, ускорительный насос, система балансировки и 

разбалансировки  поплавковой камеры,  экономайзер принудительного 

холостого хода; их назначение и принцип действия. Назначение, типы 

устройства и работа ограничителей частоты вращения коленчатого вала. 

Влияние  системы питания на загрязнение окружающей среды токсичными 

веществами и экономию топлива. Типы карбюраторов. Устройство и работа 2-

х камерных карбюраторов с параллельной работой смесительных камер на 

разных режимах. Особенности 2-х камерных карбюраторов с 

последовательной работой смесительных камер. Переходная система. 

Назначение, устройство и работа топливного бака, топливных фильтров, 

топливного насоса, воздухоочистителя и глушителя. Впускной и выпускной 

коллекторы и подогрев горючей смеси. Устройство и работа системы питания 

газобаллонных автомобилей (баллоны, редуктор, карбюратор-смеситель). 
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7 Система питания дизельных двигателей  
Особенности смесеобразования в дизельных двигателях. Типы дизельных 

двигателей по способу смесеобразования. Общее устройство и работа системы 

питания топливом 4-х тактных автотракторных  дизельных двигателей. 

Основные части и их назначение. Устройство и работа многоплунжерных 

топливных насосов высокого давления. Привод топливного насоса. 

Автоматическая муфта опережения впрыска, ее устройство и работа.  

Устройство и работа одноплунжерного насоса. Особенности V - образного 

топливного насоса высокого давления. Назначение и типы форсунок. 

Устройство и работа штифтовой и бесштифтовой форсунок. Регулировка 

давления впрыска. Назначение и типы регуляторов частоты вращения 
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коленчатого вала. Однорежимный центробежный регулятор пускового 

двигателя. Устройство и работа всережимного регулятора. Понятие о 2-х 

режимном регуляторе. Назначение, типы, устройство и работа 

топливоподкачивающих насосов.   

Особенности устройства и работы топливных и воздушных фильтров 

дизельных двигателей. Устройство и работа турбокомпрессора. 

 

8 Пусковые двигатели и подогреватели  
Системы пуска автотракторных двигателей. Устройство 2-х и 4-х тактных 

пусковых двигателей. Силовая передача пусковых двигателей. Устройство и 

работа сцепления, редуктора и механизма включения и автоматического 

выключения. Взаимодействие пускового двигателя с дизельным двигателем. 

Предпусковые подогреватели: жидкостный и электрофакельный, устройство и 

работа 
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Лабораторные занятия №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 24  

1 Разборка и сборка КШМ(карбюратор).   

2 Разборка и сборка КШМ(дизель). 

3 Регулировка газораспределительного механизма. 

4 Регулировка декомпрессионного механизма. 

5 Регулировка, натяжения ремня привода вентилятора. 

6 Изменение режима работы гидромуфты. 

7 Регулировка карбюраторов, топливного насоса. 

8 Изучение устройства газоболонного оборудования. 

9 Изучение устройства и работы ТНВД. 

10 Регулировка ТНВД. 

11 Регулировка форсунок. 

12 Замена топливных и воздушных фильтров. 

Тема 1.2.  Общие понятия 

об элементах теории 

двигателей внутреннего 

сгорания 

 

Содержание 22  

1 Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания  
Процессы впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска в действительном 

цикле. Понятие о коэффициентах наполнения и остаточных газов. Особенности 

процесса сгорания в карбюраторных и дизельных двигателях. Развернутая 

16  
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Тема 1.3.  Устройство 

автомобилей и тракторов 
Содержание 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индикаторная диаграмма процесса сгорания и удельный расход топлива. 

2 Показатели рабочего цикла  
Параметры, характеризующие работу двигателя: работа цикла, среднее 

индикаторное давление, индикаторная мощность, эффективная мощность, 

литровая мощность. Часовой и удельный расход топлива. 

2 

3 Тепловой баланс и характеристики двигателей внутреннего сгорания  
Коэффициенты полезного действия двигателя: термический, индикаторный, 

относительный, эффективный, механический. Тепловой баланс двигателя. 

Характеристики двигателя. Скоростная характеристика карбюраторного и 

дизельного двигателя. Условия снятия. Характерные точки. Понятия о 

характеристике холостого хода, о нагрузочной и регулировочной 

характеристиках. Графическое изображение. Факторы, влияющие на мощность 

и экономичность двигателя: опережение зажигания, состав горючей смеси, 

опережение впрыска и др. Испытание двигателей. 

2 

4 Кинематика и динамика двигателей   внутреннего сгорания. 

Уравновешивание двигателей  
Путь, скорость и ускорение поршня в зависимости от угла поворота коленчатого 

вала в аксиальном кривошипно-шатунном механизме. 

Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме. Сила давления газов. 

Силы инерции возвратно-поступательных движущихся и вращающихся масс. 

Суммарная сила, действующая вдоль оси цилиндра. 

Графическое изображение этих сил. 

Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. 

Схемы уравновешивания одно и  многоцилиндровых двигателей. 

Действительная уравновешенность двигателя. Балансировка коленчатого вала. 

2 

Лабораторные занятия №13,14,15 6  

13 Изучение оборудования и приборов для испытания двигателя.   

14 Снятие характеристики холостого хода. 

15 Снятие скоростной и нагрузочной характеристики двигателя. 



 

1 Общие сведения о трансмиссии  
Общее устройство механической трансмиссии автомобилей. Особенности 

трансмиссии переднеприводных автомобилей. Схемы трансмиссии колесных и 

гусеничных тракторов. Особенности трансмиссии гусеничных тракторов с 2-х 

поточной трансмиссией. 

48 2 

2 Сцепление  
Назначение, классификация дисковых сцеплений. Устройство и работа одно - и 

двухдисковых сцеплений автомобилей. Привод управления сцеплением: 

механический и гидравлический - устройство, работа, сравнительная 

характеристика.  

Усилители привода сцепления: пневматический и пневмогидравлический. 

Особенности сцепления с диафрагменной пружиной. 

Особенности устройства постоянно замкнутых и непостоянно замкнутых 

сцеплений изучаемых тракторов. Назначение, устройство и работа тормозка 

сцепления. 

2 

3 Коробки передач и раздаточные коробки  
Назначение коробки передач. Классификация коробок передач. Схема 

устройства и принцип действия ступенчатой коробки передач. Схема, принцип 

действия бесступенчатой коробки передач (гидротрансформатора). Устройство 

и работа четырех- и пятиступенчатых автомобильных коробок передач.  

Делитель коробки передач и управление им. Назначение, устройство и работа 

синхронизаторов. Механизм переключения передач. Особенности тракторных 

коробок передач. Устройство и работа тракторных коробок передач. 

Устройство и работа тракторных коробок передач с редуктором и без него, с 

переключением с разрывом потока мощности и без разрыва потока мощности. 

Механизм блокировки, его назначение и работа. Гидроподжимные   муфты. 

Назначение, устройство и работа раздаточных коробок автомобиля и трактора. 

2 

4 Карданная передача и промежуточное соединение  
Назначение карданной передачи. Типы карданных шарниров. Устройство и 

работа карданных шарниров неравной и равной угловой скорости. Устройство 

карданных валов и промежуточных опор. Обзор конструкций карданных 
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передач автомобилей и тракторов. Назначение, типы и устройство 

промежуточных соединений тракторов. 

5 Ведущие мосты  
Основные элементы ведущего моста колесных машин. Назначение и  типы 

главных передач и их сравнительная характеристика. Устройство одинарной 

главной передачи: простой и гипоидной. Устройство двойной главной 

передачи: центральной и разнесенной. 

Колесная передача: простая и планетарная. Главная передача с проходным 

валом. Понятие о регулировке главных передач. 

Назначение и классификация дифференциалов. Устройство, работа и свойства 

конического и кулачкового дифференциала, дифференциала повышенного 

трения и свободного хода. 

Назначение межосевого дифференциала. Место его в трансмиссии. Блокировка 

дифференциала. Полуоси. Силы и моменты, действующие на полуоси. Типы 

полуосей и их устройство. Устройство ведущего моста (заднего) колесных 

тракторов. Особенности устройства переднего ведущего моста колесного 

трактора. Ведущие (задние) мосты гусеничных тракторов, их устройство. Типы 

механизмов поворота. Устройство и работа бортовых фрикционов и 

планетарного механизма поворота. Особенности механизма поворота 

гусеничных тракторов, двухпоточные механизмы трансмиссии. 

 2 

6 Остов. Передняя ось  
Назначение ходовой части, основные элементы. Назначение и типы остовов.    

Типы рам. Устройство лонжеронной рамы автомобиля и трактора. Безрамные и 

полурамные конструкции машин. Назначение и типы осей. Устройство 

передней управляемой оси автомобиля, трактора. Углы установки колес: развал, 

схождение. Углы установки шкворней: продольный и поперечный наклон. 

Влияние углов установки колес и шкворней на безопасность движения и износ 

шин. Особенности устройства переднего ведущего моста автомобиля. 
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7 Подвеска  
Назначение и основные части подвески. Схемы зависимой и независимой  

подвесок и их сравнительная характеристика. Назначение и типы рессор.     

Способы крепления рессор к раме и осям. Устройство рессорной подвески 

изучаемых автомобилей. Балансирная подвеска 3-х осных автомобилей и её 
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устройство. Типы и устройство независимых подвесок. Назначение и типы 

амортизаторов. Устройство и работа телескопического амортизатора. 

8 Колеса и шины  
Типы колёс. Устройство дисковых и бездисковых колёс. Крепление колёс. 

Литые автомобильные колёса. Назначение шин. Классификация  шин. 

Устройство камерной шины: покрышка, камера, вентиль, ободная лента. 

Особенности покрышек радиальной и диагональной конструкций и их 

сравнительная характеристика.  Бескамерные шины,  преимущества и 

недостатки. Низкопрофильные, широкопрофильные и арочные шины. 

Маркировка шин.  Влияние конструкции и состояния шин на безопасность 

движения. 
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9 Ходовая часть гусеничных тракторов  
Преимущества и недостатки. Основные элементы ходовой части. Типы 

подвесок и схемы их устройства: жёсткая, полужёсткая и упругая. Устройство 

гусеничного движителя при полужёсткой и упругой подвески. 

Устройство узлов гусеничного движителя: ведущие звёздочки, направляющие 

колёса, опорные катки, поддерживающие ролики, балансирная каретка, 

гусеница, механическое и гидравлическое натяжное  устройство. 
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10 Рулевое управление колесных машин  
Схема поворота колесных машин. Назначение рулевой трапеции. Назначение и 

типы рулевых механизмов. Устройство червячных, винтовых, реечных и 

комбинированных рулевых механизмов, применяемых на изучаемых 

автомобилях и тракторах. Понятие об угловом передаточном числе рулевого 

механизма. Назначение и типы рулевых приводов. Устройство нерасчленённого 

и расчленённого рулевых приводов. Конструкция шарниров. Назначение и типы 

усилителей рулевого управления. Основные части и схемы компоновки  

гидроусилителей. Устройство и работа автомобильных гидроусилителей руля. 

Устройство и работа узлов гидроусилителя: масляный насос, силовой цилиндр, 

клапан управления. Устройство и работа гидроусилителя рулевого управления 

колёсных тракторов. Особенности рулевого управления тракторов К-701. Люфт 

рулевого колеса, как показатель состояния рулевого управления. 

Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность 

дорожного движения. 
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11 Тормозная система  
Назначение тормозной системы.  Виды тормозных систем автомобиля. 

Основные части тормозной системы. Устройство барабанно-колодочных и 

дисковых тормозных механизмов. Ленточные тормозные механизмы тракторов. 

Устройство стояночных тормозных механизмов. Типы тормозных приводов. 

Устройство и работа механического привода. Одноконтурный гидравлический 

привод, его основные части и работа. Устройство и работа главного тормозного 

цилиндра, рабочих цилиндров и гидровакуумного усилителя. Двухконтурный 

гидравлический привод. Особенности устройства главного тормозного 

цилиндра. Регулятор давления. 

Многоконтурный пневматический привод,  общее устройство. Назначение, 

устройство и работа аппаратов общего контура питания сжатым воздухом:  

компрессора, регулятора давления, предохранителя против замерзания 

конденсата, двойного и тройного защитных клапанов. Назначение, устройство и 

работа двухсекционного тормозного крана, клапана ограничения давления, 

ускорительного клапана тормозной камеры. 

Стояночная и запасная тормозная система. Устройство и работа  ручного 

тормозного крана. Вспомогательная тормозная система, ее назначение, 

устройство и работа.  Общее устройство и работа одноконтурного 

пневматического привода тормозов. Устройство и работа одинарного и 

комбинированного тормозного крана. Одно - и двухпроводная тормозная 

система прицепа. Влияние тормозной системы на безопасность дорожного 

движения.   

 2 

12 Кузов. Кабина  
Схемы компоновки автомобилей. Типы кузовов грузовых автомобилей. 

Устройство кабины грузового автомобиля. Откидывающая кабина. Арматура 

кабины. Устройство кузова типа “платформа” (бортовой кузов).  

Система отопления и вентиляции кабины. Устройство и работа 

стеклоочистителя. Особенности устройства тракторных кабин. 

 2 

13 Автомобили-самосвалы  
Экономическая эффективность автомобилей-самосвалов. Типы автомобилей-

самосвалов. Устройство и работа подъемного механизма автомобиля-самосвала. 

  

14 Автомобильные поезда    



 

Общее устройство автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов; 

особенности устройства седельных тягачей;  тормозную систему прицепа, 

цифровую индексацию прицепного подвижного состава; техническую 

характеристику наиболее распространенных прицепов и полуприцепов. 

15 Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей  
Прицепное устройство тракторов. Прицепная скоба и буксирный крюк. 

Гидрофицированный крюк. Типы валов отбора мощности. Устройство валов 

отбора мощности. Приводной шкив. Общее устройство гидравлической 

навесной системы тракторов. Приводная лебёдка. 

  

Лабораторные занятия №16-32 34  

16 Изучение одно - и двухдисковых автомобильных сцеплений.   

17 Изучение особенности тракторных сцеплений и их привода. 

18 Регулировка сцеплений. 

19 Изучение 4-х и 5-ти ступенчатых автомобильных КПП. 

20 Изучение тракторных КПП. 

21 Изучение ведущих мостов машин. 

22 Изучение ведущих мостов колёсных и гусеничных тракторов. 

23 Регулировка главных передач и тормозов. 

24 Изучение рессорной подвески автомобилей и тракторов. 

25 Изучение независимой подвески и телескопического амортизатора. 

26 Изучение гусеничного движителя и его основных узлов. 

27 Регулировка натяжения гусениц. 

28 Изучение рулевых механизмов. 

29 Изучение рулевых приводов и гидроусилителей. 

30 Регулировка рулевых механизмов и приводов. 

31 Изучение механизмов рабочей и стояночной тормозных систем. 

32 Регулировка тормозов. 

Техническое 

обслуживание подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

  132  



 

оборудования 

Тема 2.1. Основные 

положения по  

технической эксплуатации 

машин 

Содержание 38  

1 Введение Задачи и содержание дисциплины, и ее связь с другими 

дисциплинами по специальности. Краткая характеристика современного 

дорожного строительства. Состояние эксплуатации машин в дорожном 

строительстве и пути улучшения эксплуатации машин. Зарубежный опыт 

эксплуатации машин в дорожном строительстве. Место и роль дисциплины в 

системе получаемых знаний. 

28 1 

2 Надежность машин  
Понятие о надежности машин (см. действующий ГОСТ). Основные свойства 

машин, определяющие ее надежность:  безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. Исправное, неисправное, 

работоспособное и неработоспособное состояние машин. Наработка машин. 

Отказы в машинах, их классификация, причины отказов. 

Основные показатели надежности машин. Пути повышения надежности машин. 

2 

3 Трение и изнашивание  
Основные причины изменения технического состояния машин. 

Основы теории трения:  понятие о трении, виды трения. 

Изнашивание. Классификация изнашивания согласно ГОСТ,  их 

характеристика. Закономерности нарастания изнашивания сопряженных 

деталей. Методы определения износа деталей. Факторы, влияющие на 

изнашивание: конструктивные, технологические, эксплуатационные. 

2 

4 Подготовка машин к эксплуатации  
Источники получения машин и оборудования дорожно-строительными 

организациями. Порядок приемки машин и оборудования от заводов-

изготовителей, из капитального ремонта и по импорту. Состав работ по приемке 

машин: проверка наличия технической документации; проверка комплектности 

машины, инструментов, запасных частей и инвентаря; проверка технического 

состояния машины; оформление приемо-сдаточного акта. Регистрация машин в 

органах надзора. Ввод машины в эксплуатацию. Закрепление машины за 

машинистом. Эксплуатационная обкатка машины. Цель обкатки, правила и 

режимы обкатки, оформление результатов обкатки. Порядок предъявления 

рекламаций на качество изготовления и ремонта машин и оборудования. 

2 



 

Гарантийные сроки эксплуатации машин. Содержание рекламационного акта. 

5 Монтаж и демонтаж машин  
Необходимость проведения монтажа и демонтажа машин и оборудования в 

условиях эксплуатации. Прогрессивная технология демонтажно-монтажных 

работ. Подготовительный, производственный и заключительный этапы 

монтажных работ. Создание специальных монтажных бригад. Основные 

способы монтажа машин и оборудования и их характеристика.  

Техника безопасности при проведении демонтажных и монтажных работ. 

2 

6 Транспортирование машин  
Необходимость транспортирования машин и оборудования. Основные способы 

транспортирования машин. Выбор способа транспортирования машин. 

Транспортирование машин по автомобильным дорогам; подготовительный 

этап; транспортирование машин своим ходом, на трейлере, на буксире. 

Преодоление труднопроходимых участков: крутых подъемов и спусков, водных 

преград (вброд, по льду и по мосту), заболоченной местности. 

Транспортирование машин по железной дороге.   

Техника безопасности при транспортировании машин. 

2 

7 Хранение машин  
Потребность в хранении машин. Виды хранения машин. Разрушение машины 

при нарушении правил ее хранения. 

Требования к хранению машин. Типы стоянок и гаражей. Подготовка машин к 

длительному хранению. Материал для консервации машин. Документальное 

оформление при постановке машин на хранение и при снятии их с хранения в 

эксплуатацию. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при 

хранении машин. 

2 

8 Нормирование и хранение эксплуатационных материалов  
Нормирование расхода запасных деталей и материалов. Организация хранения 

запасных деталей и материалов. 

Нормирование расхода ТСМ. Типы складов ТСМ. Состав нефтесклада. Виды 

потерь ТСМ при хранении и эксплуатации машин. Нормы потерь ТСМ при 

хранении. Пути экономии ТСМ. Сбор отработанных масел.  

Техника безопасности при хранении ТСМ. Охрана окружающей среды при 

хранении ТСМ. 

2 



 

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

действующие комиссии по списанию машин и имущества, их состав и задачи. 

Порядок списания машин и имущества. Особенности списания машин, 

подконтрольных инспекциям: ГИБДД, Госпроматомнадзору, Госэнергонадзору. 

Порядок списания аккумуляторных батарей и шин 

2 

Практические занятия №1,2,3,4,5 10  

1 Решение задач по оформлению приемо-сдаточного акта, по регистрации 

машин, по предъявлению рекламаций. 
  

2 Решение задач по транспортированию машин: составление схем по 

закреплению машин на трейлерах и железнодорожных платформах, 

оформление документов на транспортирование машин. 

3 Составление схем  

4 Решение задач по определению расхода запасных деталей, эксплуатационных 

материалов и ТСМ 

5 Решение задач по списанию машин. Оформление актов на списание машин  

Тема 2.2. Организация и 

технология технического 

обслуживания и текущего 

ремонта машин              

Содержание 20  

1 Система технического обслуживания  и текущего ремонта машин  
Сущность системы технического обслуживания и ремонта машин. Термины и 

определения согласно ГОСТ. 

Исходные документы по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта машин, их содержание. 

Виды технических обслуживаний и ремонтов дорожных машин и автомобилей, 

их краткая характеристика. Периодичность технических обслуживаний и 

ремонтов. 

Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту машин. 

Корректирование нормативов: периодичности, трудоемкости, 

продолжительности простоя машины в ТО и ремонте. 

18 2 

2 Организация технического обслуживания и текущего ремонта машин                       
Основные формы организации технического обслуживания: централизованное, 

частично централизованное и децентрализованное. Фирменное техническое 

обслуживание и ремонт машин. Методы проведения технического 

обслуживания: непосредственно на рабочем месте, в полевом парке, на 

2 



 

универсальном тупиковом посту в стационарной мастерской, на поточной 

линии. Специализированные звенья для технического обслуживания машин. 

Состав звеньев. Сущность организации технического обслуживания  

специализированными звеньями. Организация полевого парка для хранения, 

технического обслуживания и текущего ремонта машин. Постовые 

технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1, ТО-2 и ТО-3, 

методика их разработки. 

Методы проведения текущего ремонта дорожных машин: индивидуальный, 

агрегатный, комплектно-доставочный, поточный. Обменный фонд агрегатов и 

узлов: назначение, состав и количество. Контроль качества работ. 

Планирование технического обслуживания и ремонта машин. Годовой и 

месячный планы технического обслуживания и ремонта машин: исходные 

данные, содержание планов и методика их составления. Учет и отчетность по 

техническому обслуживанию и ремонту машин. Основная документация, 

отражающая выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

машин. 

3 Внешний уход за машинами и крепежные работы  
Задачи технической диагностики. Виды технического диагностирования машин, 

место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта 

машин. 

Технологический процесс диагностирования: на специализированном участке, 

на участке технического обслуживания. Содержание диагностической карты и 

порядок ее оформления. Экономическая эффективность при диагностировании 

машин. 

2 

4 Сезонное техническое обслуживание машин  
Назначение, классификация и состав эксплуатационных баз для технического 

обслуживания и ремонта машин. Типы стационарных мастерских, их 

планировка. Классификация технологического оборудования мастерских по 

назначению и видам работ. Осмотровое и подъемно-транспортное 

оборудование; разборочно-сборочное оборудование; оборудование для 

заправки и смазки машин. Механизация процесса технического обслуживания и 

ремонта машин в мастерских. Выбор и определение необходимого количества 

технологического оборудования для мастерских различной мощности. 

2 



 

Передвижные мастерские: виды по назначению, их оснащение оборудованием и 

примерные планировки. 

Практическое занятие №6 2  

6 Составить годовые и месячные планы технического обслуживания и ремонта 

машин 

 

Тема 2.3. Основы проекти-

рования производственной 

базы по техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту  машин                   

Содержание 16  

1 Основные положения по проектированию мастерских по техническому   

обслуживанию и текущему ремонту    машин      
Задачи и порядок проектирования новых мастерских, технического 

перевооружения действующих мастерских. Основная нормативная 

документация при проектировании мастерских. Разделы проекта и общее 

содержание. Стадии разработки проектов новых и реконструкции действующих 

мастерских. Исходные данные для проектирования мастерских. 

Режимы работы производственной базы и ее отдельных зон, отделений и 

участков. 

8 2 

2 Проектирование основных зон и участков мастерских по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту машин  
Технологические нормативы, их корректирование. Расчет производственной 

программы технического обслуживания и текущего ремонта машин. Расчет 

количества производственных рабочих. Расчет количества постов технического 

обслуживания и текущего ремонта машин. Расчет и подбор технологического 

оборудования и оснастки производственных зон и участков (отделений). Расчет 

площадей производственных помещений. Расчет естественного и 

искусственного освещения производственных помещений. Расчет вентиляции. 

Разработка плана размещения производственного, подъемно-транспортного и 

другого оборудования, рабочих мест, проездов и проходов. Строительные 

нормы и требования при проектировании производственной базы. Примеры 

типовых планировок производственных зон, участков, отделений 

2 

Практическое занятие №7,8,9,10 8  

7 Расчет численности персонала  

8 Расчет и подбор технологического оборудования и оснастки производственных 

зон и участков (отделений). 

9 Решение задач по выбору нормативов по ТО и ремонту машин, их 



 

корректирование,  

10 Составление месячных и годовых планов ТО и ремонта машин  

Тема 2.4. Производст-

венная эксплуатация 

машин 

Содержание 28  

1 Основные положения по использованию машин  
Показатели использования машин. Производительность дорожных машин: 

конструктивная, техническая, эксплуатационная; формулы для их определения. 

Показатели для оценки использования машин: коэффициент использования 

календарного времени; коэффициент использования машин по времени, 

коэффициент использования внутрисменного времени, коэффициент сменности 

работы машин, коэффициент выполнения норм выработки; количества часов 

рабочего времени в году; коэффициент использования тоннажа и коэффициент 

использования пробега для грузовых автомобилей. Режим работы машин, 

нормы выработки машин. Простой машин и мероприятия по сокращению 

простоев. 

20 2 

2 Эксплуатация грузоподъемных машин  
Особенности эксплуатации простейших грузоподъемных механизмов: 

домкратов, лебедок, талей с ручным и электрическим приводом. Техника 

безопасности при их использовании. Требования к обслуживающему персоналу 

грузоподъемных кранов. Техническое освидетельствование грузоподъемных 

кранов. Организация работы кранов. Производительность кранов и 

мероприятия по ее повышению. Устойчивость кранов: коэффициенты грузовой 

и собственной устойчивости стрелового крана.  

Грузозахватные устройства, их эксплуатация. Техническое 

освидетельствование и испытание грузозахватных устройств. Эксплуатация 

стальных канатов. Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

кранов. Порядок расследования аварий кранов и несчастных случаев. 

2 

3 Эксплуатация энергетического  оборудования  
Требования к обслуживающему персоналу котельных установок, к помещениям 

для котельных. Водоподготовка. Техническое освидетельствование паровых 

котлов. Правила эксплуатации паровых котлов и техника безопасности. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев в котельной. 

Эксплуатация передвижных компрессорных станций и пневмоинструментов. 

Охрана труда при эксплуатации компрессорных станций и 

2 



 

пневмоинструментов. 

4 Эксплуатация машин и оборудования производственных предприятий  
Требования к размещению АБЗ и ЦБЗ относительно населенных пунктов, к 

размещению оборудования, зданий, складов, дорог и т.д. на территории 

заводов. Эксплуатация основного оборудования АБЗ: битумохранилищ, 

нагревателей битума, асфальто-смесительных установок,  транспортного 

оборудования, пылеулавливающих установок. Эксплуатация основного 

оборудования ЦБЗ: склада цемента, дозированного оборудования, 

бетоносмесителей и т.д. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

эксплуатации машин и оборудования АБЗ и ЦБЗ. 

2 

Практические занятия №11,12,13,14 8  

1 Определение технического состояния стального каната и его выбраковка.   

2 Определение устойчивости кранов (решение задач). 

3 Экскурсия в котельную 

4 Экскурсия на АБЗ и ЦБЗ  

Курсовой проект Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Проект участков по ТО дорожных машин в участковых мастерских 

Проект участков по ТО дорожных машин в районных мастерских 

Проект участков по ТО  дорожных машин в ЦРМ УМ 

Проекты производственных участков в мастерских ДРСУ, ДСУ или УМ (топливной 

аппаратуры, электротехнический, аккумуляторный, механический, кузнечный, 

сварочный, медницко-радиаторный, шиноремонтный).  

Проекты стационарных постов диагностирования машин. 

Проекты передвижных мастерских для технического обслуживания машин или 

ремонта машин, или для диагностирования машин. 

30  

Ремонт подъемно-транс-

портных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 234  

Тема 3.1. Основы органи-

зации и технологии 

ремон-та машин 

Содержание 4  

1 Общие положения по ремонту   машин  
Факторы, вызывающие необходимость ремонта машин. Дефекты, возникающие 

4 2 



 

в процессе эксплуатации машин. Эксплуатационные, производственные, 

конструктивные дефекты, их сущность. Факторы, снижающие интенсивность 

износа деталей. Понятия о качестве ремонта машин. Пути повышения качества 

и надежности отремонтированных машин. 

Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и 

ремонта машин. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, 

их назначение, время проведения и объем выполняемых работ. 

2 Виды и методы ремонта машин   
Схема организации производственного процесса капитального ремонта машин. 

Состав и назначение ремонтных мастерских дорожных организаций и 

ремонтных заводов. Необезличенный и обезличенный ремонт, их сущность. 

Сущность индивидуального, узлового агрегатного и поточного методов, 

достоинства, недостатки и экономическая целесообразность применения 

каждого метода ремонта. 

2 

Тема 3.2. Производствен-

ный процесс   ремонта 

машин 

Содержание 34  

1 Подготовка машин к ремонту  
Технические условия на приемку машин в ремонт. Осмотр машины, 

определение ее состояния, вида необходимого ремонта, подготовка 

документации. Доставка машины на ремонтное предприятие. Приемка машины 

на ремонтном предприятии. Организация хранения ремонтного фонда. 

Обеспечение техники безопасности и охраны окружающей среды при 

выполнении работ по подготовке машин к ремонту. 

18 2 

2 Разборка машин и агрегатов  
Наружная мойка машин перед разборкой, оборудование, применяемые моечные 

растворы. Технологическая последовательность разборки машин и агрегатов. 

Значение сохранности деталей в процессе разборки. Механизация разборочных 

работ, применяемое оборудование и инструмент. 

Типовые разборочные работы и особенности разборки некоторых сопряжений. 

Организация рабочих мест при разборочных работах. 

Охрана труда и техника безопасности при разборочных работах. 

2 

3 Мойка и чистка деталей  
Характер и виды загрязнений деталей. Способы удаления загрязнений, их 

сущность, экономическая целесообразность и область применения. Мойка и 

2 



 

чистка деталей от грязи и смазочных материалов, применяемое оборудование и 

моющие растворы. Очистка деталей от накипи: способы очистки, растворы и 

оборудование. Очистка деталей от нагара: способы очистки, растворы и 

оборудование. Удаление старой краски: способы очистки, растворы и 

оборудование. Удаление коррозии: способы удаления и растворы. Организация 

рабочих мест. Охрана окружающей среды при мойке и чистке деталей. 

4 Контроль и сортировка деталей  
Основная цель контроля и сортировки деталей. Влияние контроля и сортировки 

деталей на себестоимость и качество ремонта. Технические условия и 

дефектовочные ведомости на контроль и сортировку деталей. Процесс контроля 

технического состояния (дефектации) деталей и его применение: внешний 

осмотр, измерение деталей, физические методы контроля (магнитный, 

ультразвуковой и др.). Оборудование и инструмент, применяемые при 

контроле. 

Характер дефектов и методы технического контроля некоторых типовых 

деталей (блоков цилиндров двигателей, коленчатых валов, зубчатых колес, 

шариковых подшипников, шлицевых валов, шатунов и др.). Организация 

рабочих мест при контроле и сортировке деталей. 

2 

5 Комплектование деталей  
Назначение и сущность комплектования деталей. Работы, выполняемые при 

комплектовании. Способы комплектования деталей. Сущность штучного 

подбора деталей, примеры штучного подбора; достоинства и недостатки, 

область применения в производстве. Сущность группового (селективного) 

подбора деталей. Технологическая подготовка деталей к групповому подбору. 

Примеры группового (селективного) подбора деталей. Подбор деталей по 

массе. Оборудование, приборы и инструмент, применяемые при выполнении 

комплектовочных работ. Организация процесса комплектования. Организация 

рабочих мест. 

2 

6 Сборка и испытание агрегатов   машин  
Способы сборки агрегатов, условия и эффективность их применения. Сборка 

типовых соединений и передач: резьбовых, шпоночных, шлицевых, прессовых, 

зубчатых, цепных и ременных. Технологический процесс сборки агрегатов; 

технические условия на сборку узлов и агрегатов. Примерные технологические 
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процессы сборки узлов и агрегатов. Технологические карты на сборку узлов и 

агрегатов. Балансировка деталей, узлов и агрегатов. Статическая и 

динамическая балансировка, их сущность и процесс выполнения. 

Оборудование, применяемое для балансировки. 

Обкатка и испытание двигателей. Основное назначение обкатки и 

испытания. Применяемое оборудование, технологический процесс обкатки и 

испытания, режимы, контролируемые параметры и технические условия. 

Способы ускорения процесса обкатки двигателей внутреннего сгорания. 

Обкатка и испытание коробок передач, применяемое оборудование, режимы 

обкатки и испытания, технические условия. Влияние качества сборки агрегатов 

на их надежность и долговечность. Организация рабочих мест, обеспечение 

техники безопасности. 

7 . Общая сборка, испытание машин  и выдача машин из ремонта                   

Способы сборки машин: тупиковый и поточный, их преимущества и 

недостатки, область применения в ремонтном производстве. Технологические 

процессы сборки машин из готовых агрегатов и узлов. Механизация процессов 

сборки, применяемое оборудование и инструмент. Примеры технологических 

процессов  сборки  машин. Обкатка и испытание машин. Технические условия 

на обкатку и испытание; режимы обкатки и испытаний. Устранение дефектов, 

выявленных при испытании машин. Организация рабочих мест. Технические 

условия на сдачу машин из ремонта. Комплектность машины при сдаче из 

ремонта. Составление сдаточного акта и гарантийного паспорта. Порядок 

выдачи отремонтированной машины заказчику и предъявления рекламаций. 

Основные правила охраны труда и техники безопасности при разборочно-

сборочных работах: причины несчастных случаев и меры предосторожности 

при разборке и сборке машин; основные требования к оборудованию и 

инструментам, применяемым при работе; правила пользования подъемно-

транспортным оборудованием. Требования техники безопасности при 

приработке и испытании двигателей и машин; вентиляция и освещенность 

рабочих мест. 

2 

8 Окраска деталей, агрегатов и   машин  
Цель окраски машин. Технологический процесс окраски машин;  подготовка 

поверхностей к окраске (способы удаления старой краски и ржавчины), 
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грунтование, шпатлевание, нанесение лакокрасочных покрытий, сушка 

(сущность конвекционного и терморадиационного способов сушки). 

Применяемые материалы, режимы, оборудование и инструменты. Процесс 

нанесения покрытия нитроэмалями и синтетическими красками. Контроль 

качества лакокрасочных покрытий.  

Организация рабочих мест. Техника безопасности при окраске: защита 

работающих от пыли и газов; особенности использования 

электрооборудования, окрасочных и сушильных шкафов во взрывоопасном 

исполнении; индивидуальные средства защиты работающих; освещенность 

рабочих мест; противопожарные мероприятия на ремонтном предприятии. 

Лабораторные занятия №33,34,35,36,37,38,39,40. 16  

1 Дефектация блока и гильз цилиндров двигателя  

2 Дефектация коленчатого вала 

3 Дефектация распределительного вала. 

4 Дефектация шатунов двигателя 

5 Дефектация шариковых подшипников 

6 Дефектация шестерен и шлицевого вала коробки передач 

7 Комплектование поршней и гильз цилиндров двигателя 

8 Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя 

Тема 3.3. Фирменное 

обслуживание 

автомобилей 

Содержание 56  

1 Современное состояние системы. Оказание услуг при автосервисе 

Зарубежный опыт работы СТОА. Обеспечение технической эксплуатации.  
46 2 

2 Особенности эксплуатации транспортных средств 

Состав и содержание основной документации предприятий автосервиса 

Приемо – сдаточный акт 

Виды услуг по ТО и ремонту автомобилей 

Локальные и косвенные услуги 

2 

3 Оборудование для уборки и мойки автомобиля 

Участок слесарных работ 

Участок диагностирования 

Обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля 

Обслуживание и ремонт ходовой части 

2 



 

Покраска автомобилей 

4 Основные принципы управления предприятиями автосервиса 

Понятие о ценообразовании услуг автосервиса 

Оформление наряд-заказов 

Оформление карты комплектности 

Оформление приемо-сдаточного акта 

2 

5 Обоснование мощности и назначение СТОА 

Расчет производственной программы СТОА 

Расчет численности производственных рабочих 

2 

6 Технологическая оснастка, инструмент 

Расчет остаточной стоимости автомобиля и агрегатов 

2 

Практические занятия №15,16,17,18,19. 10  

1 Содержание наряд-заказа на ТО и ремонт   

2 Методика определения остаточной стоимости автомобиля 

3 Стоимость износа оборудования станции 

4 Расчёт стоимости ТО или ремонта 

5 Методика расчёта стоимости нормы часа 

Тема 3.4. Основные 

способы восстановления 

деталей 

Содержание 22  

1 Классификация способов восстановления  деталей  
Основные задачи восстановления деталей. Классификация и краткая 

характеристика наиболее распространенных в ремонтном производстве 

способов восстановления деталей. Основные условия технико-экономической 

эффективности восстановления  деталей. 

22 1 

2 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой  
Назначение и виды слесарно-механической обработки. Обработка деталей под 

ремонтные размеры, ее сущность и технология выполнения. Категорийные и 

пригоночные свободные ремонтные размеры. Методика определения величины 

и количества ремонтных размеров для вала и отверстия. Применяемое 

оборудование, приспособления и инструмент. Преимущества и недостатки 

способа. Область применения. 

Восстановление деталей с применением добавочных деталей, сущность и 

технология выполнения. Восстановление резьбовых отверстий спиральными 
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вставками. Применяемое оборудование, приспособление и инструмент. 

Преимущества и недостатки данного способа. 

3 Восстановление деталей сваркой и наплавкой      
Основные виды сварки и наплавки, применяемые в ремонтном производстве. 

Ручная газовая, электродуговая и аргонодуговая сварка (наплавка): сущность 

процессов, применяемое оборудование, материалы, режимы и область 

эффективного применения. Особенности сварки деталей из чугуна и алюминия, 

алюминиевых сплавов. Выбор электродов и режимов. Технологический процесс 

заварки трещины в блоке цилиндров. 

Автоматическая сварка и наплавка деталей под слоем флюса и электрошлаковая 

наплавка. Применяемое оборудование, материалы и режимы, технология 

наплавки. Преимущества и недостатки способа. Область применения. 

Автоматическая вибродуговая наплавка деталей: сущность процесса, 

технология выполнения, свойства наплавленного слоя; применяемые  

материалы и оборудование. Выбор режимов. Преимущества способа. Область 

применения. 

Электроконтактная сварка (приварка ленты, проволоки, порошка), технология 

выполнения процесса, выбор режимов; применяемые материалы и 

оборудование. Преимущества способа. Область применения. 

Плазменная, лазерная, высокочастотная сварка и наплавка: их сущность, 

достоинства, область применения. Дефекты, возможные при сварке и наплавке, 

способы их обнаружения. 

Контроль качества сварных соединений. Повышение эффективности и качества 

сварочных работ. 

Организация рабочих мест. 

Требования к организации и оборудованию сварочных кабин, вентиляции 

рабочих мест. Защита от поражения электрическим током. Условия для 

обеспечения естественным и искусственным освещением рабочих мест. 

Требования к спецодежде. 

2 

4 Восстановление деталей пайкой 
Область применения пайки при ремонте машин. Сущность восстановления 

деталей пайкой. Пайка тугоплавкими и легкоплавкими припоями. Применяемые 

припои и флюсы. Способы нагрева. Газовая, электрическая и ультразвуковая 
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пайка, их сущность. Особенности пайки деталей из алюминиевых сплавов. 

Преимущества и недостатки способа. Контроль качества. Организация рабочих 

мест. 

5 Восстановление деталей напылением  
Сущность напыления (металлизации) как способа восстановления деталей. 

Область его применения. Преимущества и недостатки способа. 

Виды напыления: электродуговое, газопламенное и плазменное. 

Технологический процесс: подготовка поверхности деталей к напылению, 

нанесение покрытия, обработка деталей после напыления. 

Структура и свойства напылённых покрытий, способы их улучшения. 

Применяемое оборудование, материалы и режимы. Контроль качества 

покрытия. Организация рабочих мест. 

2 

6 Восстановление деталей давлением  
Сущность процесса восстановления деталей пластическим деформированием. 

Классификация видов обработки деталей давлением: осадка, обжатие, раздача, 

правка, раскатывание и обкатывание, электромеханическая  высадка, 

технология выполнения, область применения. Упрочнение деталей 

электромеханической обработкой, сущность,  технология выполнения, область 

применения. Применяемое оборудование, приспособления и инструмент. 

Контроль качества восстановленных деталей. Организация рабочих мест и 

техника безопасности. 

2 

7 Восстановление деталей электролитическими покрытиями  
Назначение электролитических покрытий. Сущность процесса гальванического 

осаждения металла на поверхности детали. Виды гальванических покрытий, 

применяемые при восстановлении деталей. 

Восстановление деталей хромированием: свойства электролитического хрома, 

хромовые электролиты, применяемое оборудование, технологический процесс 

хромирования (подготовка деталей, нанесение покрытия, режимы процесса, 

обработка поверхности после нанесения покрытия). Пути улучшения качества 

покрытия и увеличения производительности процесса: пористое и реверсивное 

хромирование, хромирование в саморегулирующемся и тетрахроматном 

электролите. 

Преимущества и недостатки восстановления деталей хромированием. 
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Область применения способа. Восстановление деталей осталиванием: свойства 

покрытий, электролиты, оборудование, технологический процесс осталивания.  

Преимущества восстановления  деталей осталиванием. Область применения 

способа. Вневанные процессы электролитического наращивания: 

электролитическим  натиранием,  в проточном  электролите, местное 

(безванное) электролитическое наращивание. 

Краткие сведения о получении защитно-декоративных покрытий меднением, 

никелированием, цинкованием, оксидированием, фосфатированием. 

Контроль качества гальванических покрытий.  Организация рабочих мест и 

охрана окружающей среды.  

Основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в 

гальванических отделениях. Вредные для здоровья вещества. Требования к 

помещению гальванического отделения для обеспечения нормальной работы. 

Обеспечение работающих спецодеждой. Гигиена работающего, защита рабочих 

от вредного воздействия паров, кислот и щелочей. Требования к вентиляции и 

освещенности рабочих мест. Обеспечение рабочих мест средствами 

пожаротушения. 

8 Восстановление деталей с применением синтетических материалов Общие 

сведения о применяемых в ремонтном производстве синтетических материалах 

для восстановления и соединения деталей. 

Восстановление деталей с применением пластмасс: применяемые материалы, 

технологический процесс, применяемое оборудование и приспособления. 

Восстановление деталей с применением составов на основе смолы: 

применяемые составы, технологический процесс, применяемое оборудование и 

инструмент. 

Восстановление деталей с применением клеев: марки клеев, область 

применения, технологический процесс склеивания. Достоинства и недостатки 

данного способа ремонта. 

Экономическая эффективность восстановления деталей с применением 

синтетических материалов. 

Организация рабочих мест. 

Основные правила охраны труда и техники безопасности при ремонте деталей 

синтетическими материалами. Вредное воздействие паров клеевых составов и 
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пластмассовой пыли на организм человека. Требования к помещению, 

вентиляции и освещенности рабочих мест. Правила личной гигиены 

работающих с синтетическими материалами. 

Тема 3.5. Ремонт типовых 

деталей машин 
Содержание 38  

1 Выбор способа ремонта деталей, разработка технологических процессов 

ремонта и изготовления типовых деталей  
Факторы, влияющие на рациональный выбор способа ремонта деталей. 

Рекомендации и примеры выбора способа ремонта для различных групп 

деталей. Виды технологий ремонта деталей: подефектная и маршрутная. 

Сущность подефектной технологии. Пример применения ее в ремонтном 

производстве.  Сущность маршрутной технологии. Применение маршрутной 

технологии в ремонтном производстве. 

Групповая маршрутная технология: ее сущность и целесообразность 

применения в ремонтном производстве. 

Достоинства и недостатки подефектной, маршрутной и групповой маршрутной 

технологии. Экономическая эффективность применения группового метода 

ремонта деталей. 

Основные принципы разработки технологического процесса на восстановление 

и изготовление типовых деталей машин. 

Выбор основных, вспомогательных и черновых баз. Последовательность 

разработки маршрутного технологического процесса на восстановление 

деталей. Разработка технической документации: карты эскизов, маршрутных и 

операционных карт. 

30 2 

2 Экономическая оценка технологического процесса ремонта деталей               
Показатели при определении экономической эффективности. Коэффициент 

долговечности восстановленной детали. Методика его определения и его 

значение для наиболее распространенных способов восстановления деталей и 

видов деталей.  

Определение коэффициента эффективности через коэффициент долговечности. 

Факторы, влияющие на коэффициент эффективности. Условия рационального 

ремонта деталей. 

2 

3 Ремонт типовых деталей двигателей внутреннего сгорания Краткая 

характеристика и дефекты блоков, гильз, головок цилиндров, коленчатых и 
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распределительных валов, шатунов, поршневых пальцев, клапанов, 

применяемые способы и технология их ремонта.  Применяемое оборудование, 

приспособления и инструмент. 

Технические условия на ремонт, контроль качества ремонта. Организация 

рабочих мест, техника безопасности. 

4 Ремонт систем охлаждения и   смазки двигателей  
Характеристика неисправностей водяных и масляных радиаторов, водяных 

насосов и вентиляторов, масляных насосов и фильтров, маслопроводов; 

рациональные способы и технология их ремонта. 

Технические условия на ремонт, сборку, обкатку и испытание узлов систем 

охлаждения и смазки, контроль качества ремонта. 

Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. 

Организация рабочих мест. 

2 

5 Ремонт деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей 
Быстроизнашивающиеся детали топливных насосов высокого давления и 

форсунок. 

Дефекты, способы и технологические процессы ремонта плунжеров и гильз, 

нагнетательных клапанов и седел, корпусов и игл. Контроль качества 

отремонтированных деталей. 

Организация рабочих мест и техника безопасности при ремонте топливной 

аппаратуры. 

2 

6 Ремонт деталей стартеров, генераторов  
Характерные особенности неисправностей стартеров и генераторов. 

Основные дефекты корпуса и якоря стартеров, способы их устранения. 

Основные дефекты статора и ротора генератора и способы их устранения. 

Контроль качества отремонтированных деталей. 

Применяемое оборудование, приспособления и инструмент. 

Организация рабочих мест; основные правила охраны труда, техники 

безопасности  и  пожаробезопасности. 

2 

7 Ремонт аккумуляторных батарей  
Дефекты и технология ремонта аккумуляторных батарей; проверка состояния 

батарей. Последовательность разборки и сборки аккумуляторных батарей; 

приготовление электролита и зарядка батарей.  
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Применяемое оборудование, приспособления и инструмент; технические 

условия и контроль качества, организация рабочих мест.  

Охрана окружающей среды и техника безопасности при ремонте 

аккумуляторных батарей. 

8 Ремонт  типовых  деталей  трансмиссии  
Характерные дефекты валов и осей, способы их устранения. Технологический 

процесс ремонта изогнутых валов и осей, ремонта посадочных мест под 

подшипники, шпоночных пазов и шлицев, резьбы на поверхности валов. 

Характерные дефекты зубчатых колес, шестерен и звездочек, способы их 

устранения. 

Применяемое оборудование, приспособления и инструменты. Технические 

условия и контроль качества. 

Организация рабочих мест. 

2 

9 Ремонт типовых деталей  ходовой  части  
Ремонт деталей гусеничного хода. Характерные дефекты деталей гусеничного 

хода и способы их устранения. Технология ремонта опорных и 

поддерживающих катков и роликов, ведущих и направляющих колес, 

балансировки кареток, звеньев гусениц, рессор, технические условия и 

контроль качества. Организация рабочих мест. 

Ремонт пневматических шин. Характерные дефекты шин и камер. Виды 

ремонта шин. Технологический процесс ремонта местных повреждений 

покрышек и камер с применением горячей вулканизации. Технологический 

процесс ремонта покрышек наложением протектора. 

Технические условия на приемку покрышек из ремонта. Контроль качества 

отремонтированных покрышек. Оборудование, приспособления, инструмент и 

материалы, применяемые при ремонте покрышек. 

Особенности ремонта камер в полевых условиях. 

Организация рабочих мест при ремонте покрышек; охрана труда, мероприятия 

по противопожарной безопасности, охрана окружающей среды. 

2 

10 Ремонт металлоконструкций  
Характерные детали и узлы металлоконструкций. Дефекты, способы их 

устранения и технология ремонта  корпусных деталей,  рам, отвалов, ковшей, 

стрел, рукоятей. 
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Дефекты, способы их устранения и технология ремонта деталей и узлов 

кабин.Применяемое оборудование, приспособления и инструменты. 

Организация рабочих мест 

11 Ремонт типовых деталей и узлов  гидро- и пневмосистем  
Ремонт шестеренчатых насосов. Дефекты в деталях, способы и технология 

ремонта, применяемое оборудование, приспособления и инструмент; 

технические условия и контроль качества отремонтированных деталей; сборка, 

обкатка и испытание насоса, контроль насосов. 

Ремонт плунжерных насосов. Дефекты в деталях, способы и технология 

ремонта деталей, применяемое оборудование, приспособления и инструмент; 

технические условия и контроль качества отремонтированных деталей. 

Ремонт гидрораспределителей. Дефекты в деталях, способы и технология 

ремонта деталей, применяемое оборудование, приспособления и инструмент; 

сборка, испытание и регулировка гидрораспределителя; технические условия и 

контроль качества отремонтированных деталей и гидрораспределителей. 

Ремонт гидроцилиндров и гидроаккумуляторов. Дефекты в деталях, способы, 

технология ремонта деталей, применяемое оборудование, приспособления и 

инструмент; сборка и испытание гидроцилиндров; технические условия и 

контроль качества отремонтированных деталей и гидроцилиндров. 

Ремонт компрессоров, пневмокамер. Дефекты в деталях, способы и  технология 

ремонта деталей, сборка, обкатка и испытание; технические условия и контроль 

качества отремонтированных деталей и пневмокамер. 

Организация рабочих мест, техника безопасности при ремонте гидравлических 

и пневматических систем управления. 

2 

Лабораторные занятия № 41,42,43,44. 8  

1 Растачивание гильз цилиндров двигателя..  

2 Хонингование гильз цилиндров двигателя 

3 Ремонт клапанных седел  в головке блока  двигателя 

4 Ремонт клапанов двигателя 

Тема 3.6. Основы техни-

ческого нормирования 
Содержание 30  

1 Задачи и роль технического нормирования  
Сущность и основные задачи технического нормирования на современном 

этапе. Роль технического нормирования труда в организации, планировании и 
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управлении производством. Техническое нормирование труда как основная 

часть научной организации труда. Значение технического нормирования труда 

для роста производительности труда, ускорения научно-технического прогресса 

и снижения себестоимости продукции. 

Организация  работы по техническому нормированию. Общая характеристика 

системы управления нормированием труда. 

2 Виды норм и нормативов труда, их характеристика, состав и методы 

управления  
Классификация и систематизация норм по видам и группам. Виды норм 

(времени, выработки, обслуживания и численности). 

Группы норм по сроку действия (разовые, временные и постоянные), по 

ведомственной принадлежности (ведомственные, единые и местные), по 

характеру построения (дифференцированные, укрупненные), по методу 

установления. 

Методы установления норм: опытно-статистический, сравнения, расчетно-

аналитический. 

Разновидности методов изучения затрат рабочего времени. Фотография 

рабочего дня, самофотография, фотография производственного процесса. 

Хронометраж. Фотохронометраж. 

Технические средства для определения затрат рабочего времени. Этапы 

проведения наблюдений. Документация для проведения и обработки 

результатов наблюдений. 

2 

3 Трудовой процесс. Классификация затрат времени рабочего и   машины, 

структура технической    нормы времени  
Трудовой процесс и составляющие его элементы, разновидности трудовых 

процессов. Факторы, формирующие содержание трудового процесса. 

Классификация затрат рабочего времени исполнителя работ и времени 

перерывов,  классификация затрат  рабочего времени рабочего и машины. 

Ненормируемые и нормируемые затраты, категории входящих в них затрат, их 

характерные признаки. 

Регламентированные перерывы в работе, указания по их проектированию. 

Состав технической нормы времени (основное, вспомогательное, 

дополнительное и подготовительно- заключительное время).  
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Норма времени, норма выработки, их взаимосвязь. 

4 Нормирование   работ  по  техническому обслуживанию и ремонту машин  
Основные виды работ, проводимые при ремонте и техническом обслуживании 

машин. Виды слесарных работ. Слесарная операция и ее особенности 

(взаимосвязь элементов основной и вспомогательной работы). Особенности 

нормирования ручного труда. Принцип нормирования труда слесарных работ на 

основе действующих нормативов. Таблицы удельных нормативов неполного 

штучного времени на слесарные работы. Поправочные коэффициенты к 

таблицам. Формулы расчета норм штучного времени операций. 

Разборочно-сборочные работы. Принцип нормирования этих работ. 

Нормирование разборочно-сборочных работ по таблицам нормативов 

неполного штучного времени на примерах. 

Сварочные   работы. Формула  подсчета  нормы  штучного времени на 

сварочные работы. 

Нормирование автоматической наплавки. Выбор режимов при различных видах 

автоматической наплавки  (в среде защитного газа, под слоем флюса, 

вибродуговая, электроконтактная сварка). 

Нормирование различных видов гальванических покрытий, расчет технической 

нормы времени на гальванические работы. 

Особенности нормирования работ по восстановлению деталей с применением 

полимерных материалов. 

Виды и особенности затрат рабочего времени при выполнении малярных работ, 

определение штучного времени. 

2 

5 Нормирование станочных работ при механической обработке   деталей 
Виды станочных работ. Общая методика нормирования станочных работ: 

токарных, сверлильных, шлифовальных, фрезерных. Особенности 

нормирования строгальных, протяжных, зубообрабатывающих, долбежных и 

шлицефрезерных работ. 

Выбор режима резания, расчет режимов резания. Виды затрат времени на 

выполнение станочных работ (на примерах). Общемашиностроительные 

нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках. 

2 

6 Применение математических методов и вычислительной техники  в 

техническом нормировании  
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Применение математических методов и вычислительной техники (ЭВМ) при 

расчете норм затрат труда, системы элементов нормативов, укрупненных норм, 

нормированных заданий, нормативов численности как фактор, значительно 

повышающий качество норм, их точность, достоверность и обоснованность, и 

сокращающий трудоемкость расчета норм. Разработка алгоритма для ЭВМ на 

примере нормирования станочных работ с помощью математических методов. 

Использование программ для ЭВМ при расчете технической нормы времени на 

различные виды работ 

Практические занятия № 20,21,22,23,24,25,26,27. 16  

1 Определение технической нормы времени на разборочно-сборочные работы..   

2 Определение технической нормы времени на слесарные работы.  

3 Определение технической нормы времени на сварочные работы с выбором 

режима сварки. 

4 Определение технической нормы времени на наплавочные работы с выбором 

режима наплавки 

5 Определение технической нормы времени на гальванические работы при 

определенных режимах и составе электролита 

6 Определение технической нормы времени на ремонт деталей с применением 

полимерных материалов 

7 Определение технической нормы времени на различные станочные работы с 

выбором режима обработки (токарные, сверлильные, шлифовальные, 

фрезерные и другие). 

8 Определение технической нормы времени на различные станочные работы и 

выбор режимов обработки с применением вычислительной техники 

Тема 3.7. Основы  проек-

тирования    предприятий  

по  ремонту машин 

Содержание 10  

 Основные  положения  по  проектированию  ремонтных  предприятий 
Значение правильного расположения и взаимосвязи между цехами и участками 

ремонтного предприятия. 

Разработка плана размещения производственных и складских помещений для 

обеспечения наилучшей технологической взаимосвязи между ними. 

Соблюдение действующих строительных, санитарно-технических и 

противопожарных норм и правил, требований по охране окружающей среды. 
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 Проектирование основных цехов  и участков ремонтного предприятия 
Состав цехов, отделений и участков проектируемого ремонтного предприятия. 

Проектирование разборочно-сборочного цеха с участками: наружной мойки, 

разборки машин на агрегаты, узлы и детали, мойки и чистки деталей, 

дефектовки, комплектовки, сборки агрегатов и машин, испытательным и 

малярным. 

Проектирование цехов: механического, кузнечного, сварочно-наплавочного и 

др. Планировка оборудования и рабочих мест в цехах и участках. Строительные 

требования при планировке. Варианты планировки участков, оборудования и 

рабочих мест ремонтных мастерских. 

Технико-экономические показатели спроектированного ремонтного 

предприятия, отдельного цеха или участка. 

3 

Практические занятия № 28,29 4  

1 Выбор рационального грузопотока машин, агрегатов, деталей; расчет 

трудоемкости количества основных и вспомогательных рабочих, рабочих мест, 

оборудования и площади проектируемого участка (цеха) ремонтного 

предприятия. 

 

2 Применение вычислительной техники при проектировании ремонтных 

предприятий. 

Курсовой проект  Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Проект участков по ремонту дорожных машин в участковых мастерских 

Проект участков по ремонту дорожных машин в районных мастерских 

Проект участков по ремонту дорожных машин в ЦРМ УМ 

Проект участков на ремонтных предприятиях 

Проектирование одного из участков (отделений) завода по ремонту дорожно-

строительных машин или его основных агрегатов. 

Разработка технологического процесса на ремонт (изготовление) детали или 

разборку (сборку) узла или агрегата дорожно-строительной машины. 

40  

Учебная практика (кузнечно-сварочная) 

Виды работ: 

               1.Инструктаж по технике безопасности.  

               2. Медницко-жестяницкие работы. (Расклепывание заклепок в горячем и холодном состоянии. Выбор 

инструмента, оборудования и приспособлений для выполнения операций выколотки. Выколотка вмятин, 
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неровностей и сферических поверхностей. Выверка выправленных поверхностей. Выбор инструмента, 

приспособлений при лужении и паянии металлов. Лужение и паяние изделий твердыми и мягкими припоями. 

Зачистка и шабрение изделий после паяния. Проверка качества лужения и паяния.) 

3. Кузнечные работы. (Болты и гайки с диаметром головки до 50 мм - ковка. Державки для резцов сечением 

до 40х60 мм - ковка.  Воротки слесарные - ковка. Заготовки - разрубка. Клинья - ковка. Кольца из 

конструкционной стали с размером уголка до  45х45 мм и полосы до 45 мм - гибка. Молотки, зубила, кувалды, 

топоры, гладилки - ковка. Тяги, педали-держатели, кронштейны рессор      (автомобильные) - правка. Уголки и 

трубки - гибка.. Хомуты простые - гибка по шаблону.. Цепи мелкие некалибровые - изготовление.. Шпонки - 

ковка. Детали рессорного подвешивания кузовов - ковка. Шестерни диаметром до 150 мм - ковка с насадкой) 

4. Сварочные работы.(Сварка несложных деталей и узлов автомобилей, дорожных машин, тракторов. 

Газовая сварка и резка металлов. Наплавка в шов присадочного металла. Наплавка валиков на стальных пластинах 

по прямой и кривой (левым и правым методами). Прихватка в стык пластин стали толщиной 2, 3 и 5 мм с зазором 

без скоса кромок. Прихватка пластин толщиной до 1 мм без присадочного материала. Резка кислородная 

стального легковесного лома, уголков, швеллеров, двутавров и проката других профилей. Отрезка прибылей и 

литников у отливок с толщиной реза до 100 мм).  

5. Термическая обработка металлов (Закалка, отпуск, отжиг, нормализация деталей и заготовок, 

применяемых при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, тракторов и дорожных машин). 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических  и лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов. 

Работа над курсовым проектом 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Изображение диаграммы фаз газораспределения. 

2. Определение состава горючей смеси по коэффициенту избытка воздуха;  

3. Назначение и расположение клапанов смазочной системы; 

4. Особенности смесеобразования в дизельных двигателях и условия, обеспечивающие качественное 

смесеобразование; 

5. Построить в координатах PV индикаторную диаграмму действительных циклов и развернутую диаграмму 
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процесса сгорания карбюраторных и дизельных двигателей с характерными точками цикла; 

6. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, их графическое изображение в зависимости от угла 

поворота коленчатого вала,  

7. Устройство механизмов переключения передач и механизмов, обеспечивающих плавное и бесшумное 

переключение передач; 

8. Углы установки колес и их влияние на безопасность движения и износ шин автомобиля и колесного трактора. 

9. Влияние усилителей рулевого управления на безопасность движения; 

10. Основные показатели надежности машин и пути повышения надежности машин 

11. Методы определения износа деталей и факторы, влияющие на изнашивание. 

12. Техника безопасности при проведении демонтажных и монтажных работ. 

13. Строительные нормы и требования при проектировании производственной базы. 

14. Правила эксплуатации кранов, грузозахватных устройств, стальных кранов;  

15. Технологическая карта на техническое обслуживание машин, агрегата, системы или на текущей ремонт узла 

16. Месячный план-график ТО и ремонта машин (на 10...15 машин).    

17. Факторы, вызывающие необходимость ремонта и снижающие интенсивность износа деталей;  

18. Схема организации производственного процесса капитального ремонта машин. 

19. Технические условия на приемку машин в ремонт. 

20. Способы ускорения процесса обкатки двигателя;  

21. Дефекты, возможные при сварке и наплавке, способы их обнаружения. 

22. Сведения о применяемых в ремонтном производстве синтетических материалах для восстановления и 

соединения деталей. 

23. Рекомендации и примеры выбора способа ремонта для различных групп деталей 

24. Основные принципы разработки технологического процесса на восстановление и изготовление типовых 

деталей машин. 

25. Технические условия на ремонт, контроль качества ремонта. 

 

 

Тематика рефератов: 

1. Влияние состояния системы питания на загрязнение окружающей среды; 

2. Влияние перегрева и переохлаждения двигателя на мощность, экономичность и износ двигателя; 

3. Основные неисправности коробок передач и причины их возникновения; 

4. Основные операции по уходу за шинами; влияние состояния и конструкции шин на безопасность движения; 

5. Влияние системы освещения и сигнализации на безопасность движения; контрольные приборы, применяемые 



 

на автомобилях и тракторах;  

6. Зарубежный опыт эксплуатации машин в дорожном строительстве. 

7. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, их назначение, время проведения и объем 

выполняемых работ. 

8. Порядок выдачи отремонтированной машины заказчику и предъявления рекламаций. 

9. Условия технико-экономической эффективности восстановления деталей. 

10. Восстановление деталей с применением добавочных деталей, сущность и технология выполнения. 

11. Современные методы восстановления деталей и перспективы развития технологий восстановления деталей на 

основе современных научно-технических разработок. 

12. Математические методы расчета норм затрат труда, укрупненных нормативов, нормативов численности 

работающих. 

Раздел 2 ПМ 02.   

Определение технического 

состояния систем и 

механизмов подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 84  
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Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и ремонту  

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 84 

Тема 4.  Организация и 

технология диагностирова-

ния, технического обслужи-

вания и текущего ремонта 

машин              

Содержание 84 

1

. 
Эксплуатационная база и технологическое оборудование для технического 

обслуживания и ремонта машин 

Назначение, классификация и состав эксплуатационных баз для технического 

обслуживания и ремонта машин. 

Типы стационарных мастерских, их планировка. Классификация 
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технологического оборудования мастерских по назначению и видам работ. 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование; разборочно-сборочное 

оборудование; оборудование для заправки и смазки машин. Механизация 

процесса технического обслуживания и ремонта машин в мастерских. Выбор и 

определение необходимого количества технологического оборудования для 

мастерских различной мощности. 

Передвижные мастерские: виды по назначению, их оснащение оборудованием и 

примерные планировки. 

2

. 
Диагностирование двигателя в целом  

Проверка технического состояния двигателя наружным осмотром. 

Определение технического состояния двигателя по щитковым приборам во время 

его работы. Диагностические параметры в соответствии с ГОСТ. Определение 

эффективной мощности двигателя.  

Давление масла в системе смазывания. Удельный расход топлива. Содержание 

окиси углерода в отработавших газах в соответствии с ГОСТ. Дымность 

отработавших газов в соответствии с  ГОСТ. Методы и технология проверки, 

применяемое оборудование. Техника безопасности при диагностировании 

двигателя. Охрана окружающей среды. 

2 

3 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя 

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов, их причины и признаки. 

Диагностирование кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов: по шумам, по компрессии и вакууму, по угару и давлению масла в 

системе смазывания двигателя, замером зазоров в КШМ и ГРМ, по утечке 

сжатого воздуха из цилиндров. 

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и текущем 

ремонте КШМ и ГРМ; проверка крепления головки блока цилиндров; проверка и 

регулировка зазоров в газораспределительном механизме; удаление нагара из 

камер сгорания; замена поршневых колец, поршней, вкладышей подшипников 

коленчатого вала и шатунов; подбор, притирка и установка клапанов. 

Необходимое оборудование. 

Техника безопасности при выполнении работ на КШМ и ГРМ. 
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4  Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

охлаждения двигателя 

Отказы и неисправности системы охлаждения, их причины и признаки. 

Диагностирование системы охлаждения и применяемое оборудование. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения.  Влияние 

накипи в системе охлаждения на расход топлива и масла, на изнашивание 

двигателя. Предупреждение  и удаление накипи. Составы для удаления накипи из 

системы охлаждения двигателей. Особенности использования 

низкозамерзающих жидкостей и правила обращения с ними. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при проведении работ по 

системе охлаждения. 

2 

5

. 
Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

смазывания двигателя 

Отказы и неисправности системы смазывания, их признаки и причины. 

Количественные и качественные изменения масла в системе смазывания 

двигателя. 

Техническое диагностирование системы смазывания двигателя и применяемое 

оборудование. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

смазывания и применяемое оборудование. Общее устройство и использование 

установки для промывки системы смазывания. Жидкости, применяемые для 

промывки системы смазывания. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при выполнении работ по 

системе смазывания. 

2 

6

. 
Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

питания карбюраторных двигателей 

Отказы и неисправности системы питания карбюраторного двигателя, их 

причины и признаки. 

Влияние технического состояния системы питания карбюраторных двигателей на 

расход топлива. 

Диагностирование системы питания карбюраторных двигателей и применяемое 

оборудование. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей. Оборудование, приборы и приспособления для технического 
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обслуживания и текущего ремонта системы питания карбюраторных двигателей. 

Техника безопасности  и противопожарные мероприятия при выполнении работ 

по системе питания карбюраторных двигателей. Охрана окружающей среды. 

7 Диагностирование, техническое облуживание и текущий ремонт системы 

питания дизельных двигателей 

Отказы и неисправности системы питания дизеля, признаки и причины их 

возникновения. 

Диагностирование системы питания дизельных двигателей: герметичности 

системы; загрязнения фильтров тонкой очистки; состояния форсунок на 

двигателе и на приборах; состояния подкачивающих насосов и насосов высокого 

давления; герметичности и загрязнения фильтрующих элементов 

воздухоочистителей.                          

Приборы и стенды для диагностирования системы питания дизелей. 

Техническое обслуживания и текущей ремонт системы питания дизелей: 

топливных баков, фильтров грубой и тонкой очистки, подкачивающих насосов, 

насосов высокого давления, регуляторов, форсунок, воздухоочистителей, 

турбокомпрессоров. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при выполнении работ по 

системе питания дизелей. 

2 

8  Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

питания двигателей, работающих на газовом топливе 

Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки. 

Диагностирование системы, применяемое оборудование. 

Основные операции по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

газобаллонной аппаратуры. Притирка рабочих поверхностей седел и клапанов, 

устранение повреждений газопроводов, замена неисправных деталей и другое. 

Экономический эффект от использования газа в качестве топлива для 

двигателей. 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

2 

9 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования машин 

Отказы и неисправности аккумуляторных батарей, их признаки и причины. 

Диагностирование и техническое обслуживание аккумуляторных батарей, 
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применяемое оборудование. Зарядка аккумуляторных батарей. Контрольно-

тренировочный цикл, назначение и порядок проведения. Текущий ремонт 

аккумуляторных батарей. 

Неисправности генераторов и магнето. Диагностирование генераторов и реле-

регуляторов на машине и контрольно-испытательном стенде. Техническое 

обслуживание генераторов, реле-регуляторов и магнето. 

Отказы и неисправности системы зажигания, их признаки и причины. 

Диагностирование и  ТО приборов системы зажигания, применяемое 

оборудование. Установка зажигания. Проверка правильности установки 

зажигания. 

Отказы и неисправности стартеров, их признаки и причины. Диагностирование и 

техническое обслуживание стартеров, применяемое оборудование. 

Отказы и неисправности световых приборов и их влияние на безопасность 

движения. Техническое обслуживание и текущий ремонт световых приборов. 

Проверка и регулировка установки фар, применяемое оборудование. Техника 

безопасности при ТО и ремонте электрооборудования. 

1

0 
Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт  

трансмиссии машин 

Отказы и неисправности муфт сцепления, их признаки и причины. 

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт муфт 

сцепления, применяемое оборудование. 

Отказы и неисправности механических и гидромеханических коробок передач, 

раздаточных коробок, редукторов и карданных передач. Диагностирование, 

техническое обслуживание и текущей ремонт коробок передач, раздаточных 

коробок, редукторов и карданных передач. 

Признаки и характер неисправностей главных  и бортовых передач. 

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт главных и 

бортовых передач. 

Особенности диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта 

открытых зубчатых передач, ременных и цепных передач. 

Техника безопасности при поведении работ по трансмиссии. 

2 

1

1 
Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой 

части машин 

2 



 

Отказы и неисправности ходовой части машин на пневмоколесном ходу, их 

признаки и причины. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий 

ремонт ходовой  части машин на пневмоколесном ходу, применяемое 

оборудование. Обслуживание шин. Нормы гарантийного пробега шин. Текущий 

ремонт шин, учет работы шин. 

Отказы и неисправности ходовой части машин на гусеничном ходу, их признаки 

и причины. Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

ходовой части гусеничных машин, применяемое оборудование. 

Техника безопасности при выполнении работ по ходовой части. 

1

2 
Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

механизмов и систем управления 

Отказы и неисправности рулевых управлений, их причины, признаки. 

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт рулевых 

управлений, применяемое оборудование. 

Отказы и неисправности тормозов с гидравлическим и пневматическим 

приводами, их признаки и причины. 

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозов с 

гидравлическим и пневматическим приводами. Особенности технического 

обслуживания тормозов автомобилей КамАЗ. 

Отказы и неисправности гидросистем управления и привода, их признаки и 

причины. Оборудование при диагностировании гидросистем. Диагностирование, 

техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов гидропривода. 

Основные неисправности и особенности технического обслуживания 

механических, электрических и пневматических систем управления. 

Техника безопасности при диагностировании, техническом обслуживании и 

текущем ремонте систем управления. 

2 

Лабораторные занятия № 1-21 42  

1 Диагностирование двигателя:  определение комплектности двигателя; 

определение состояния двигателя по встроенным приборам; прослушивание 

двигателя. 

 

2 Диагностирование цилиндро-поршневой группы и состояния клапанов ГРМ по 

компрессии и утечке воздуха. Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ. 

3 Диагностирование системы охлаждения: проверка герметичности системы 



 

охлаждения, наличия охлаждающей жидкости, состояние термостата; проверка и 

регулировка натяжения ремней привода вентилятора. 

4 Диагностирование и ТО системы смазывания двигателя: проверка герметичности 

системы, наличия масла, качество масла, давления в системе и состояния 

центробежного маслоочистителя. 

5 Проверка технического состояния карбюратора 

6 Проверка технического состояния бензонасоса 

7 Проверка пропускной способности жиклера. 

8 Проверка герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора 

9 Диагностирование и техническое обслуживание топливных насосов высокого 

давления на стенд 

1

0 

Диагностирование и регулировка форсунок на приборах при помощи таксиметра 

или прибора КИ-582 (КИ-3333). 

1

1 

Диагностирование и техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 

Установка аккумуляторной батареи на зарядку. 

1

2 

Проверка и регулировка фар 

1

3 

Диагностирование генератора и реле-регулятора на машине и на стенде 

1

4 

Диагностирование и техническое обслуживание магнето и свечей зажигания 

1

5 

Проверка и регулировка угла опережения зажигания. 

1

6 

Диагностирование и ТО трансмиссии машины: проверка и регулировка 

свободного хода педали привода сцепления, проверка и регулировка сцепления и 

его привода; диагностирование коробки передач, карданной передачи и ведущего 

моста. 

1

7 

Проверка и регулировка углов установки управляемых колес, давления воздуха в 

шинах, подшипников колес; натяжения гусеничных лент; состояния 

подшипников опорных катков и ведомого колеса гусеницы трактора ДТ-75М. 

1

8 

Вулканизация камеры 



 

1

9 

Диагностирование и техническое обслуживание рулевых управлений. 

2

0 

Диагностирование и техническое обслуживание тормозов с гидравлическим и 

пневматическим приводом 

2

1 

Диагностирование и ТО агрегатов гидропривода 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Основные формы и методы проведения технического обслуживания машин; 

2.  Виды технического диагностирования, технологический процесс диагностирования;  

3.  Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, их причины и признаки 

4.  Отказы и неисправности системы охлаждения, их причины и признаки.. 

5.   Отказы и неисправности системы питания дизеля, признаки и причины их возникновения 

6.  Отказы и неисправности системы зажигания, их признаки и причины. 

7.  Отказы и неисправности световых приборов и их влияние на безопасность движения. 

8. Основные операции по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части 

пневмоколесных и гусеничных машин; 

9.  Особенности технического обслуживания тормозов автомобилей КамАЗ. 

10. Подготовке машин к осенне-зимней эксплуатации; 

11. Подготовку машин к весенне-летней эксплуатации; 

 

Тематика рефератов 

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

2.  Техника безопасности и охрана окружающей среды при выполнении работ по системе смазывания. 

3. Техника безопасности  и противопожарные мероприятия при выполнении работ по системе питания 

карбюраторных двигателей. Охрана окружающей среды. 
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4.  Экономический и экологический эффект от использования газа в качестве топлива для двигателей. 

5. Современные и перспективные приборы электрооборудования машин. 

6. Современные методы и особенности диагностирования, технического обслуживания и текущего ремонта 

открытых зубчатых передач, ременных и цепных передач. 

7.  Основные неисправности и современные методы диагностирования,  технического обслуживания механических, 

электрических и пневматических систем управления. 

8. Современные и перспективные способы и средства для облегчения пуска двигателей при низких температурах 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

             Ознакомление со структурой и производственной  деятельностью дорожной организации 

(предприятия) (Общий инструктаж студентов по технике безопасности на объектах дорожно-строительной 

организации (предприятия). Инструктаж студентов по технике безопасности при работах на дорожных машинах, их 

ремонте и техническом обслуживании).  

 Технология и механизация подготовки и расчистки дорожной полосы, строительства земляного 

полотна (Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочем месте. Получение рабочего 

задания. Подготовка машины к работе. Запись в журнале о приеме смены. Выполнение всех видов работ на 

закрепленной дорожной машине в соответствии с технологическими картами. Устранение неисправностей, 

возникающих при работе. Выполнение после окончания работы операций в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации дорожной машины. Оформление сдачи смены). 

Технология и механизация строительства оснований и покрытий автомобильной дороги (Подготовка 

дорожной фрезы к работе. Обработка грунтов с введением органических и неорганических вяжущих материалов. 

Подготовка распределителя цемента к работе. Дозирование и распределение порошкообразных видов вяжущих. 

Подготовка автогудронатора к работе. Разлив вяжущих на подготовленную полосу дорожного полотна. Подготовка 

асфальтоукладчика к работе. Укладка смеси в слой дорожной одежды. Приемы регулирования заданной толщины и 

поперечного профиля укладываемого асфальтобетонного покрытия. Подготовка комплекта колесно-рельсовых 

машин к работе. Настройка рабочих органов комплекта. Устройство неармированного, армированного и 

железобетонных покрытий. Нарезка швов в затвердевшем, в свежеуложенном бетоне, заливка швов. Освоение 

технологического процесса строительства цементно-бетонных покрытий комплектом ДС-110). 

                 Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных  машин (Выполнение слесарных работ 

по 8-11 квалитетам с применением универсальных приспособлений. Выполнение крепежных работ при 

техническом обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов. Разборка, ремонт и сборка агрегатов и 

узлов бульдозеров, скреперов, катков, автогрейдеров и других дорожно-строительных машин. Освоение передовых 

приемов и методов труда; выполнение установленных норм времени на выполняемые работы. Соблюдение правил 
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безопасности труда на рабочем месте). 

                Обобщение материалов и оформление дневника или отчета по  практике (Материал отчета должен 

быть конкретным, изложенным четко и ясно, его объем не должен превышать 15-20 страниц рукописного текста, 

исключая графики, схемы, эскизы. Зачет (или оценка) по практике по профилю специальности принимается 

(выставляется) в техникуме по возвращению студентов с практики при предъявлении положительного заключения 

руководителя практики от дорожной организации (предприятия).). 

Всего  1176  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Автомобили и тракторы»;  «Технической эксплуатации дорожных и строительных машин»; 

«Ремонт дорожных и строительных машин»,  

Учебных лабораторий «Технической эксплуатации дорожных и строительных 

машин»; «Ремонт дорожных и строительных машин», «Диагностирования дорожных и 

строительных машин» и учебных мастерских. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: макеты, плакаты, 

комплекты учебно-наглядных пособий. 

 Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы и 

интерактивные доски, видеотехника. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки слесарные; 

токарно-винторезные, сверлильные, фрезерные, строгальные, шлифовальные станки; посты 

сварки; кузнечное оборудование, посты ТО и ремонта. 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: стенды, диагностическое  

и лабораторное оборудование; разрезные узлы и агрегаты дорожных машин, автомобилей и 

тракторов; инструмент и приспособления и приборы для испытания двигателей внутреннего 

сгорания. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.Г. Пузанков. Автомобили. Устройство автотранспортных средств.- М,: «Академия», 

2012. 560 стр. 

2. В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили. М,: «Академия» 2014. 416 стр.  

3. Головин С.Ю. Коншин В.М. Рубайлов А.В. и др. Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник (под ред. Локшина Е.С.) 

- 464 с. {Среднее профессиональное образование. М: Мастерство. – 2013., 346 с. 

4.  В.А. Зорин и др. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. М,: «Академия» 

2014. 512 стр. 

5. В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. Ремонт автомобилей и двигателей. М,: «Академия» 

2015. 496 стр. 

6. К.Л. Гаврилов. Основы гидропривода дорожно-строительных и сельскохозяйственных 

машин. СПб,: «ДЕАН». 2014. 448 стр. 

7. И.А. Иванов и др. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. – М,: 

«Академия». 2012.  336 стр 

8. Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов. - СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2013 

9. А.В. Ранеев, М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин. Гриф Экспертного совета по профессиональному образованию МО РФ. Изд-во 

Академия.- 2012, 488 с. 

10.  Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: Учебник для начального профессионального обучения Изд. 2-е, стереотип. 

Издательство: Академия ИРПО ПрофОбрИздат. – 2013., 424 с. 

11.  Васильев Б.Л. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ. 

Издательство: Academia (Академпресс).-2013., 512 с. 



 

12. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин. Гриф УМО МО РФ Учебник для студентов высших учебных заведений. 

Издательство: Академия (Academia). – 2012., 400 с. 

13.  Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и 

тракторов. Гриф УМО МО РФ. Издательство: Академия (Academia), -2011., 240 с. 

14. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных 

машин. Гриф УМО ВУЗов России. Издательство: БХВ-Петербург. – 2012., 302 с. 

 

Интернет-сайты: 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

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

экрана. 

14. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

15. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

16. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана. 

5. www.os1.ru, www.sdmpress.ru,  www.rosavtodor.ru 

 

Дополнительные источники: 

 1. Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка. Гриф МО РФ. Издательство: Академия (Academia). – 2015., 448 
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Представленная программа модуля является примерной. В условиях реализации 

ОПОП  ее объем может быть увеличен за счет использования объема времени, отведенного 

на вариативную часть, что отражается в рабочей программе профессионального модуля.  

Разделы модуля базируются на знаниях, полученных в результате изучения   

дисциплин: 

- Инженерная графика; 

- Техническая механика; 

- Электротехника и электроника; 

- Материаловедение; 

- Метрология и стандартизация; 

- Основы строительства, технологии, эксплуатации и содержания автомобильных 

дорог; 

- Подъемно-транспортные, дорожные и строительные машины и оборудование. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ является изучение теоретического материала и выполнения лабораторных 

и практических работ по дисциплинам: «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Метрология и стандартизация», «Автомобили и тракторы», 

«Дорожные машины», «Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 

тракторов», «Охрана труда». 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели – должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля и умение работать с современными компьютерными программами. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля и умение работать с современными 

компьютерными программами. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 
 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и  

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Выполняет регламентные работы по 

уборочно-моечным, крепежным, 

контрольно-регулировочным и 

смазочно-заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин в соответствии с 

технологическими картами, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  

ПК 2.2. Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и смазочно-

заправочных работ с использованием 

диагностического оборудования и  

контрольно-измерительных приборов  в 

соответствии с установленными сроками 

и  руководством по эксплуатации 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин с использованием 

диагностического оборудования и 

контрольно-измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 



 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Определяет техническое состояние 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. Оформляет 

акт технического состояния. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. 

Разрабатывает мероприятия по 

подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов и 

компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Ведет учетно-отчетную документацию 

по планированию технических 

обслуживаний и ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и ремонта 

строительных машин» и «Положением 

по ТО и Р ПС АТ». Проводит заполнение 

формуляра и др. нормативных актов и 

документов по приемке, списанию, 

транспортированию и хранению 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования.  

Проводит разработку технологических 

карт на конкретные операции по 

техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин». 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

OK1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей специальности, 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 

ролевые игры, конкурсы, 



 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 



 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных  профессиональных 

знаний (для юношей); осуществляет 

аналитическую деятельность по 

применению полученных 

профессиональных знаний для 

выполнения воинской обязанности 

Самосовершенствование. 

Наблюдение за процессом 

аналитической деятельности 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02 КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной  (по профилю специальности) практики к структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 
Программа учебной  (по профилю специальности) практики является частью ОПОП по 

специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

 

Иметь практический опыт: 

-технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

-проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

-учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

-регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

-технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

-пользования измерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

-дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ; 

уметь: 

-читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

-читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-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 основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

-организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

-обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;  

 

знать: 

-устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

-принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

-конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

-назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

-основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

-методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной  (по профилю 

специальности) практики: 

Всего 2 недели, 72 часа.  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  (по профилю специальности) практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результатов практики 

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 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1-2.2, 2.4 

ОК 1-10 

ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ 

И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2 недели, 

(72 часа) 

с 16.06.2016г. по 

29.06.2016г. 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

ПК 2.1-2.2, 

2.4 

Медницко-жестяницкие работы:  
-Расклепывание заклепок в горячем и 

холодном состоянии.  

-Выбор инструмента, оборудования и 

приспособлений для выполнения операций 

выколотки.  

-Выколотка вмятин, неровностей и 

сферических поверхностей.  

-Выверка выправленных поверхностей.  

-Выбор инструмента, приспособлений при 

лужении и паянии металлов.  

-Лужение и паяние изделий твердыми и 

мягкими припоями.  

-Зачистка и шабрение изделий после паяния.  

-Проверка качества лужения и паяния. 

Характеристики инструментов, 

оборудования, приспособлений. 

Свойства материалов. Правила и 

приемы гибки, изготовления швов, 

рихтовки, резания, фальцевания и 

закатки материалов. Правила и приемы 

клепки при различных заклепочных 

соединениях материалов. 

Подготовка инструментов, материалов 

и изделий к лужению и паянию. Пра-

вила и приемы выколотки углублений и 

сферических поверхностей. Правила и 

приемы лужения и паяния изделий 

твердыми и мягкими припоями. 

Правила техники безопасности при 

МДК.02.01.  Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
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выполнении медницко-жестяницких 

работ. 

ПК 2.1-2.2, 

2.4 

Кузнечные работы:  

-Болты и гайки с диаметром головки до 50 мм 

- ковка.  

-Державки для резцов сечением до 40х60 мм - 

ковка.   

-Воротки слесарные - ковка.  

-Заготовки - разрубка.  

-Клинья - ковка.  

-Кольца из конструкционной стали с размером 

уголка до  45х45 мм и полосы до 45 мм - 

гибка.  

-Молотки, зубила, кувалды, топоры, гладилки 

- ковка.  

-Тяги, педали-держатели, кронштейны рессор      

(автомобильные) - правка.  

-Уголки и трубки - гибка.  

-Хомуты простые - гибка по шаблону.  

-Цепи мелкие некалибровые - изготовление.  

-Шпонки - ковка.  

-Детали рессорного подвешивания кузовов - 

ковка.  

-Шестерни диаметром до 150 мм - ковка с 

насадкой. 

Основные понятия о механизмах, 

машинах, деталях машин и механизмов, 

сборочных единицах (узлах). Основные 

понятия по сопротивлению материалов: 

абсолютно твердое тело, свободное и 

несвободное тело. Деформация тел под 

действием внешних сил. Исходные 

материалы, применяемые для поковок, 

их маркировка и документация на них. 

Определение марок сталей по искре. 

Кузнечные операции основные - 

ковочные, штамповочные, кузнечная 

сварка; отделочные операции. 

Классификации кузнечного 

инструмента. Основные правила 

подбора кузнечного инструмента. 

Проверка исправности необходимого 

для работы инструмента. 

Подогрев перед началом работы 

инструмента, подвергающегося ударам. 

Порядок осмотра заготовок, 

определение годности их к нагреву и 

ковке. Нагревательные устройства, 

применяемые при нагреве заготовок 

для ковки (горны переносные и 

стационарные; пламенные и 

электрические печи и устройства). 

Правила определения по внешнему 

виду температуры нагретого металла. 

Назначение и применение кузнечной 

сварки. Виды кузнечной сварки. 

Требования к свариваемым 

МДК.02.01.  Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
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поверхностям. Флюсы, применяемые 

при сварке. Предельно допустимое 

содержание примесей в сталях для 

получения качественной сварки. 

Способы соединения свариваемых 

частей. 

Основные правила и инструкции по 

безопасности труда в учебных 

мастерских и их выполнение. Основные 

правила электро- и пожарной 

безопасности. 

ПК 2.1-2.2, 

2.4 

Сварочные работы: 

-Сварка несложных деталей и узлов 

автомобилей, дорожных машин, тракторов.  

-Газовая сварка и резка металлов.  

-Наплавка в шов присадочного металла.  

-Наплавка валиков на стальных пластинах по 

прямой и кривой (левым и правым методами).  

-Прихватка в стык пластин стали толщиной 2, 

3 и 5 мм с зазором без скоса кромок.  

-Прихватка пластин толщиной до 1 мм без 

присадочного материала.  

-Резка кислородная стального легковесного 

лома, уголков, швеллеров, двутавров и 

проката других профилей.  

-Отрезка прибылей и литников у отливок с 

толщиной реза до 100 мм 

Понятие о сварке металлов. Основные 

способы сварки, виды сварочных 

соединений и швов. Дуговая 

электрическая сварка металлов. 

Сущность процесса и основные 

способы электродуговой сварки. 

Устройство и обслуживание 

электросварочного оборудования и 

аппаратуры (источников питания 

сварочной дуги, принадлежностей и 

приспособлений). Сварочные 

материалы (ГОСТ на стальную 

сварочную проволоку, электроды, 

защитные газы). Контактная сварка 

металлов. 

Сущность и условия применения 

электрической, контактной, стыковой, 

точечной и роликовой (шовной) сварки. 

Газовая сварка металлов. Газы, 

применяемые при сварке. Аппаратура 

для газовой сварки. Сварочное 

ацетилено-кислородное пламя, его 

зоны. Газовые горелки: инжекторная и 

МДК.02.01.  Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
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безинжекторная. Технология газовой 

сварки. 

Выбор присадочного материала и 

предъявляемые к нему требования. Ог-

невая резка металлов. Сущность 

процесса электродуговой и пламенной 

резки, технология газовой резки. 

Контроль качества и виды брака при 

сварке. Техника безопасности при 

производстве сварочных работ. 

ПК 2.1-2.2, 

2.4 

Термическая обработка металлов:  

-Закалка, отпуск, отжиг, нормализация деталей 

и заготовок, применяемых при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей, 

тракторов и дорожных машин 

Понятие о термической обработке 

металлов, ее значение, факторы, 

определяющие режим термической 

обработки. Основные виды 

термической обработки стали. 

Сущность процесса отжига, 

нормализации, закалки, отпуска и 

цементации стали. Виды и причины 

брака, способы его предупреждения и 

исправления. Инструменты, 

приспособления, оборудование. 

Контрольно-измерительные приборы. 

Инструкции по охране и безопасности 

труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, внутреннему распорядку 

и производственной санитарии. 

МДК.02.01.  Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
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 Всего   72  

(2 нед.) 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Документация по практике должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 

- Необходимо использовать рабочую программу профессионального модуля ПМ02. 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

- Состав и форма отчета по практике, аттестационный лист по практике. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- Задание на практику. 

- Дневник-отчет по практике. 

- Методические указания по прохождению практики. 

 

4.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной Кузнечно-

сварочной мастерской: 

ученический стол со стулом по количеству обучающихся, классная доска, наглядные 

пособия по технологии работ на пленках, печатные плакаты и таблицы по технологии работ,  

макеты комплекты типовых технологических карт на производство работ. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкаф металлический. 

- набор инструментов: молоток, струбцина, зубило, ножовка, кусачки, ножницы по 

металлу, маска сварочная, рукавицы сварочные, инструмент для заклепывания, напильник; 

- набор механизмов: сварочный аппарат, углошлифовальная машина, паяльник, 

муфельная печь; 

- набор измерительных инструментов: рулетка, карандаш, штангельциркуль,  

микрометр, металлический  угольник. 

 

4.5.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.Г. Пузанков. Автомобили. Устройство автотранспортных средств.- М,: 

«Академия», 2010. 560 стр. 

2. В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили. М,: «Академия» 2010. 416 стр.  

3. Головин С.Ю. Коншин В.М. Рубайлов А.В. и др. Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник (под ред. Локшина Е.С.) 

- 464 с. {Среднее профессиональное образование. М: Мастерство. – 2008., 346 с. 

4.  В.А. Зорин и др. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. М,: 

«Академия» 2009. 512 стр. 

5. В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. Ремонт автомобилей и двигателей. М,: «Академия» 

2005. 496 стр. 

6. К.Л. Гаврилов. Основы гидропривода дорожно-строительных и 

сельскохозяйственных машин. СПб,: «ДЕАН». 2011. 448 стр. 

7. И.А. Иванов и др. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. – М,: 

«Академия». 2009.  336 стр 



 

 

8. Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов. - СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2006 

9. А.В. Ранеев, М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин. Гриф Экспертного совета по профессиональному образованию МО РФ. Изд-во 

Академия.- 2010, 488 с. 

10. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: Учебник для начального профессионального обучения Изд. 2-е, стереотип. 

Издательство: Академия ИРПО ПрофОбрИздат. – 2008., 424 с. 

11. Васильев Б.Л. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ. 

Издательство: Academia (Академпресс).-2010., 512 с. 

12. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин. Гриф УМО МО РФ Учебник для студентов высших учебных заведений. 

Издательство: Академия (Academia). – 2010., 400 с. 

13. Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и 

тракторов. Гриф УМО МО РФ. Издательство: Академия (Academia), -2010., 240 с. 

14. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных 

машин. Гриф УМО ВУЗов России. Издательство: БХВ-Петербург. – 2008., 302 с. 

 

Интернет-сайты: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

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

экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 

Загл. с экрана. 

5. www.os1.ru, www.sdmpress.ru,  www.rosavtodor.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка. Гриф МО РФ. Издательство: Академия (Academia). – 2008., 448 

с. 

2. Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных машин. Гриф УМО 

ВУЗов России. Издательство: БХВ-Петербург., - 2006. 400 с. 

3. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Учебник для начального профессионального образования. Гриф МО РФ. Издательство: 

Академия (Academia), - 2010, 400 с. 

4. А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. Устройство автомобилей. – М,: «Академия» 

2010. 528 с. 

5. В.К.Вахламов, М.Г.Шатров, А.А. Юрчевский. Автомобили. Теория и конструкция 

автомобиля и двигателя. – М,: «Академия» 2010. 816 с. 

6. А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. Тракторы и автомобили. М,: «КолосС» 2007. 400 с. 

7. В.А.Родичев. Тракторы. М,: «Академия»  2010.  288 с. 

8. В.А. Ранев, М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин. М,: ИРПО «Академия» 2008. 488 с. 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.os1.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.rosavtodor.ru/


 

 

9. М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин. – М,: «Академия» 2006. 424 с. 

10. Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация 

грузоподьемных кранов. – М,: «Академия» 2008. 448 с. 

11. К.К. Шестопалов. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование. – М,: «Академия» 2010. 320 с. 

12. А.Д. Ананьин и др. Диагностика и ТО машин. – М,: «Академия» 2008. 432 с. 

13. В.Г. Тайц. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. М,: 

«Академия» 2007. 336 с. 

14. В.В. Петрогов. Ремонт автомобилей и двигателей. М,: «Академия» 2010. 224 с. 

15. В.И. Баловнев, Р.Г. Данилов. Автомобили и тракторы. Краткий справочник. – М,: 

«Академия». 2008. 384 с. 

16. Ронинсон Э.Г. Устройство дорожно-строительных машин. Альбом из 30 плакатов. 

Издательство: Академия (Academia). -2004., 32 с. 

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Наличие среднего профессионального образования и 5-6 квалификационного разряда 

по профессии штукатур.  

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и  

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Выполняет регламентные работы по 

уборочно-моечным, крепежным, 

контрольно-регулировочным и 

смазочно-заправочным работам  в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин.  

Выполняет работы по демонтажу, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин в соответствии с 

технологическими картами, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, соответствие с 

технологической картой.  

ПК 2.2. Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Контролирует качество выполнения 

уборочно-моечных, крепежных, 

контрольно-регулировочных и смазочно-

заправочных работ с использованием 

диагностического оборудования и  

контрольно-измерительных приборов  в 

соответствии с установленными сроками 

и  руководством по эксплуатации 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин. Контролирует 

качество выполнения работы по 

демонтажу, мойке деталей, 

деффектации, комплектации и монтажу 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин с использованием 

диагностического оборудования и 

контрольно-измерительных приборов в 

соответствии с технологическими 

картами в т.ч. на конкретном 

предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работ, 

проверка продукта на 

соответствие руководству 

по эксплуатации 

подъемно-транспортных 

строительных, дорожных 

машин, на соответствие с 

технологической картой 



 

 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Определяет техническое состояние 

основных систем, агрегатов и 

механизмов подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

технологическими картами. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. Оформляет 

акт технического состояния. Составляет 

рекомендации по техническому 

состоянию основных систем. 

Разрабатывает мероприятия по 

подготовке к техническому 

освидетельствованию ГПМ, котлов и 

компрессорных установок в 

соответствии с Правилами ПБ в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

и лабораторных работы, 

проверка продукта на 

соответствие с 

технологической картой 

Проверка акта выводов в 

акте технического 

состояния с 

действительным 

состоянием подъемно-

транспортных 

строительных, дорожных 

машин 

Сравнение результатов 

подготовки с Правилами 

ПБ 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Ведет учетно-отчетную документацию 

по планированию технических 

обслуживаний и ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации 

технического обслуживания и ремонта 

строительных машин» и «Положением 

по ТО и Р ПС АТ». Проводит заполнение 

формуляра и др. нормативных актов и 

документов по приемке, списанию, 

транспортированию и хранению 

подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования.  

Проводит разработку технологических 

карт на конкретные операции по 

техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Сравнение результатов 

планирования с 

«рекомендациями по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин». 

Сравнение заполненных 

документов с образцом. 

Сравнение 

технологических карт с 

технологией по ТО и 

ремонту, указанной в 

руководстве по 

эксплуатации, а также с 

типовыми 

технологическими 

картами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

Психологическое 

анкетирование, 

собеседование, наблюдение, 



 

 

специальности, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

дисциплинам 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Организовывает свою деятельность 

для выполнения профессиональных 

задач 

Оценивать эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за 

деятельностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки. Экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них 

Предлагает решения в 

нестандартных ситуациях, понимает 

меру ответственности за них 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 

Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалификационная работа 



 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых 

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональной деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных  профессиональных 

знаний (для юношей); осуществляет 

аналитическую деятельность по 

применению полученных 

профессиональных знаний для 

выполнения воинской обязанности 

Самосовершенствование. 

Наблюдение за процессом 

аналитической деятельности 

 

 

В ходе прохождения практики студент обязан выполнить программу практики, а 

также выполнять индивидуальные задания, выданные руководителями практики. 

Итогом практики является оценка, которая проставляется руководителем практики от 

техникума с учетом: личных наблюдений за студентом во время практики; оценки 

представленных в дневнике и аттестационном листе на студента; качества выполнения 

индивидуальных заданий студентом; качества составления отчета по прохождению 

практики, результата защиты отчета в техникуме. Итоги прохождения практики 

учитываются при аттестации по модулям. 

В ходе прохождения практики (по субботам) для студентов проводятся консультации, 

на которых руководитель практики проверяет наличие заполненных дневников, 

контролирует написание отчета и отвечает на вопросы студентов. Студентам, не 

являющимся на консультации и не предоставляющим вовремя документацию,  может быть 

снижена итоговая оценка по практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с «Требованиями по оформлению 

текстовых работ», которые размещены на сайте техникума в разделе Студентам/Практика. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или не освоившие компетенции, отчисляются из учебного заведения. В случае 

уважительной причины студенты направляются учебным заведением на практику вторично, 

в свободное от занятий время. 

 

Структура отчета 

Первый лист отчета – титульный лист (бланк) 

Второй лист отчета – аттестационный лист (бланк) 

Отчет в обязательном порядке включает следующие разделы: 



 

 

 содержание; 

 введение; 

 описание практики; 

 заключение; 

 план прохождения практики; 

 дневник практики; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Отчет по практике представляется руководителю практики от техникума не позднее 3-

х дней после ее завершения на бумажном (подшитом в папку) носителе.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1. Область применения программы: 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования( по отраслям). 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям. 

2. Цели учебной практики: формирование у студентов опыта деятельности в рамках 

профессионального модуля ОПОП СПО. 

Цели производственной практики: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в условиях реального производства. 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения производственной практики, студент должен освоить 

профессиональные компетенции. 

4. Формы контроля: 

По итогам производственной практики - дифференцированный зачет. 

5. Количество часов на освоение программы производственной 

практики. 

в рамках освоения ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 

производственная практика 180 часов. 

 

ΙΙ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

1. Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 



 

 

2. Содержание учебной и производственной практик. 

Производственная практика 

К
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д

 П
К

 

Наименование ПК 

Виды работ, обеспе- 

чивающих формиро- 

вание ПК 
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и
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Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

с 

указанием базы 

практики 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

о
св

о
ен

и
я

 П
К

 

ПК.1 Выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию и  ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов 

1 Общие требования безопасности труда при 

техническом обслуживании и ремонте 
2 2 Рассредоточено 

 

 

2 Техника безопасности на рабочем месте  2  

3 Основные виды работ по техническому обслуживанию 2  

4 Основные виды работ по ремонту узлов и агрегатов 

автомобиля 

2  

5. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного 

механизма 
6  

6. Техническое обслуживание системы смазки 6  

7. Техническое обслуживание газораспределительного 

механизма 
6  

8. Техническое обслуживание системы охлаждения 6  

9. Техническое обслуживание системы питания 

дизельных двигателей 
6  

10 Техническое обслуживание коробки передач 6  

11 Оборудование, применяемое при техническом 

обслуживании 
4  

12 Оборудование, применяемое при ремонте 

автомобилей 
4  



 

 

ПК.2 Контролировать качество 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

1.  Эксплуатационная оснастка 4 2 Рассредоточено 

 

 

2. Технологическая оснастка 4  

3.  Основные неисправности двигателя 4  

4.  Основные неисправности системы смазки 4  

5.  Основные неисправности системы охлаждения 4  

6.  Основные неисправности системы питания 

дизельных двигателей 
4  

7.  Основные неисправности карбюраторных двигателей 4  

8.  Основные неисправности форсунок и способы их 

устранения 
4  

9.  Основные неисправности топливного насоса и 

способы устранения 
4  

10.  Основные неисправности карбюратора и способы 

устранения 
4  

11. Основные неисправности топливного насоса 

высокого давления 
4  

12. Основные неисправности сцепления и способы 

устранения 
4  

13. Основные неисправности коробки передач и способы 4  

14. Основные неисправности раздаточной коробки 

передач и способы устранения 
4  

ПК.3 Определять техническое 

состояние систем и 

механизмов подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

1. Диагностирование и техническое обслуживание  6 2 Рассредоточено 

 

 

2. Диагностирование топливного насоса высокого 

давления 
6  

3. Диагностирование форсунки 6  

4. Диагностирование сцепления 6  

5. Оборудование, применяемое при диагностировании 6  

6. Диагностирование двигателя 6  

7. Диагностирование системы охлаждения 6  

8.Диагностирование системы смазки 6  

9. Диагностирование системы питания карбюраторных 6  



 

 

двигателей 

10. Диагностирование системы питания дизельных 

двигателей 
6  

ПК.4 Вести учетно-отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

1. Ведение учетно-отчетной документации по 

планированию технических обслуживаний и ремонтов 

подъемно-транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с 

«рекомендациями по организации технического 

обслуживания и ремонта строительных машин» 

4 2 Рассредоточено 

 

 

2. Заполнение формуляра и др. нормативных актов и 

документов по приемке, списанию, транспортированию 

и хранению подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

4  

3. Разработка технологических карт на конкретные 

операции по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонтам подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования, в т.ч. 

на конкретном предприятии 

4  

Итого   180    

 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ1 ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие специального оборудования . 

Учебно-производственная мастерская ГБПОУ СМК 

Оснащение: 

1. Оборудование: Одноместный слесарный верстак; автомобильный подъемник. 

2. Инструмент и приспособления: Микрометрический глубиномер; чертилки; кернер; зубило слесарное; параллельные 

поворотные слесарные тиски. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства обучения). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) базовой подготовки, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): совокупность методов и средств при сборе, 

регистрации, анализе данных; необходимых для определения и оценки рыночной стоимости 

объектов недвижимости и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области управления и организации персонала и 

трудового коллектива  при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- 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 и планирования деятельности организации и управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –210 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 

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. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 03) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Организация работы и управление подразделением организации 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля  

(ПМ 03)
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2.    

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

Раздел 1.  ПМ 03. 

Организация,      

планирование 

деятельности и 

управление 

предприятием 

 

Раздел 1I  ПМ 03. 

Менеджмент 

 

Раздел III ПМ 03. 

Маркетинг 

95 

 

 

 

 

87 

 

 

113 

60 

 

 

 

 

52 

 

 

78 

20 

 

 

 

 

12 

 

 

28 

 35 

 

 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

   

                                                           
 



 

часов  

 Всего: 315 190 60  105 20   

3.2. Содержание профессионального модуля 

ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ 04), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Организация работы и управление подразделением организации 

Раздел 1.  ПМ 03. Организация,      планирование деятельности и управление предприятием 

Тема 1.1. Предприятие в 

условиях рыночной  

экономики 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 
 

Предприятие как хозяйствующий субъект. Формы предприятий  
Организация как хозяйствующий субъект. Формы организаций 

(предприятий). Их производственная и организационная структура. Типы 

производства, их характеристика. Основные производственные и 

технологические процессы. Инфраструктура предприятий. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имущество предприятий. Основные и  оборотные средства  
Основные фонды предприятия – сущность, назначение, состав и структура. 

Оценка, износ и амортизация. Показатели эффективности использования 

основных производственных фондов. Пути повышения эффективности 

использования и воспроизводства основных фондов. Лизинг. Виды и формы 

лизинга. Договор лизинга и субъекты лизинговой сделки в дорожном 

хозяйстве. Оборотные средства – источники их формирования, состав и 

структура. Показатели оборачиваемости оборотных средств и пути её 

ускорения. 

Практическая работа №1 «Расчет показателей эффективности 

использования ОПФ» 

2  



 

Практическая работа №2 : «Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных средств» 

2  

Тема 1.2.   Организация 

производства и труда 
Содержание учебного материала 10  

Производственная программа и мощность предприятия.  

Основное производство, его состав и организация. Технологическая 

взаимосвязь цехов и участков основного производства. Поточный метод 

организации производства. Значение и состав вспомогательного и 

обслуживающих хозяйств в дорожном хозяйстве. Производственная 

мощность, её сущность, виды и определяющие факторы. Организация труда 

на основе карт трудовых процессов. Производительность труда и методы её 

определения. Планирование производительности труда. 

6  

Трудовые ресурсы и организация труда. Формы  оплаты труда  

Классификация затрат рабочего времени работника и оборудования. Бюджет 

рабочего времени работника. Планирование численности работающих. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: сдельная, 

повременная, их разновидности. Организация премирования. Коэффициент 

трудового участия КТУ). Доплаты и удержания. Формирование фонда оплаты 

труда. Налог с физических лиц и единый социальный налог. 

Практическая работа № 3 «Расчет показателей производительности труда» 2  

Практическая работа № 4 «Расчет заработной платы рабочих» 2  

Тема 1.3.  Себестоимость, 

прибыль, рентабельность. 

Маркетинговая деятель-

ность  предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Издержки производства и себестоимость продукции, работ, услуг. 

Понятие себестоимости продукции, работ, услуг. Классификация затрат 

себестоимости по элементам и статьям калькуляции. Виды себестоимости: 

цеховая, производственная, полная. Постоянные затраты (FC- fixed costs) и 

переменные затраты VC (variable costs). Планирование себестоимости на 

ремонтном предприятии. Определение показателя затрат на 1 маш-час работы 

машины. Резервы снижения себестоимости продукции, работ, услуг. 

6  

Ценообразование. Прибыль и рентабельность Виды цен. Спрос и 

предложение. Рыночная цена равновесия. Прибыль предприятия – её 

сущность, виды и источники формирования. Налог на прибыль. 

Распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 



 

Рентабельность, её виды. Расчет уровня рентабельности продукции и общей 

рентабельности предприятия. Пути повышения прибыльности и 

рентабельности. 

Маркетинговая деятельность предприятия  Социально-экономическая 

сущность и содержание маркетинга. Изучение потребителей и сегментация 

рынка. Изучение возможностей предприятия. Инструменты маркетинга. 

 
Практическая работа №5: «Расчет себестоимости» 2  

Практическая работа №6: «Расчет прибыли и рентабельности» 2  

Тема 1.4.  Экономическая 

эффективность предприятия 

и капитальных вложений 

Содержание учебного материала 8  

Качество и конкурентоспособность продукции  предприятия. 

Инновационная и  инвестиционная политика Понятие и показатели 

качества продукции. Регулирующая роль качества продукции. Конкуренция и 

конкурентоспособность продукции. Инвестиционная политика как фактор 

повышения эффективности капитальных вложений в реконструкцию, 

расширение и техническое перевооружение отрасли. Подрядные торги. 

Инновационная политика и стратегия. Инновационные решения на 

предприятиях. Показатели эффективности осуществления инновационных 

решений. 

6  

Оценка экономической эффективности  деятельности предприятия 
Инновации и организационно-технические мероприятия. Основные и 

дополнительные показатели, применяемые  при оценке инноваций. 

Обобщающие показатели: полная сопоставимая  себестоимость и 

приведенные затраты. Расчет годового экономического эффекта с учетом 

фактора времени. 

Практическая работа №7: «Оценка экономической эффективности»   2  

Тема 1.5. Планирование 

финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

Содержание учебного материала 12  

Планирование материально-технического снабжения в условиях рынка 
Организация материально-технического обеспечения и организационная 

структура. Условия поставок и планирование доставки материалов. Методы 

планирования в снабжении и логистике. Выбор поставщика. 

10  

Бизнес-план. Методика расчета основных технико-экономических 

показателей  



 

Принципы и методика планирования финансов. Бизнес-план, его состав и 

принципы разработки. Финансовый план как часть бизнес-плана. Технико-

экономические показатели и методика их расчета. 

Планирование финансов. Баланс доходов и расходов  
Принципы планирования. Методика планирования финансов. Методы 

планирования: нормативный, расчетно-аналитический, метод оптимизации 

плановых решений. Экономико-математическое моделирование в 

планировании финансовых показателей. Виды планирования: долгосрочное 

(стратегическое), краткосрочное и оперативное. Планирование хозяйственной 

деятельности отрасли. Разработка финансового плана в форме доходов и 

расходов. 

Кредитные взаимоотношения  
Кредит и кредитная система. Порядок кредитования, оформление и 

погашение кредитов. Формы кредита: коммерческий, банковский, ипотечный, 

государственный. Принципы кредитования: срочность, возвратность, 

платность, обеспеченность. Банковские услуги предприятиям. Виды 

банковских счетов 

Практическая работа №8: «Расчеты технико-экономических  показателей» 2  

Тема 1.6. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 4  

Предприятие – основное звено внешнеэкономической деятельности  
Виды ВЭД. Виды внешнеторговых операций. Этапы заключения 

внешнеторговых сделок. Трехуровневая структура управления ВЭД в России. 

Федеральный уровень ВЭД и законодательные акты, регулирующие 

управления ВЭД. Организация управления ВЭД на уровне предприятия. 

Посредники на внешнем рынке и их роль в ВЭД предприятия. 

2  

Практическая работа №9: «Внешнеторговый контракт» 2  

Тема 1.7. Учет и анализ 

внутрихозяйственной  

деятельности в отрасли 

Содержание учебного материала 6  

Основы учета и отчетности Бухгалтерский учет. Учет основных средств 

(фондов). Учет расхода материалов и порядок их списания на себестоимость 

продукции. Учет труда и заработной  платы на предприятии. Управленческий 

учет. Отчетность в строительной организации. 

4  

Анализ производственно-хозяйственной  деятельности предприятия 
Методы и приемы экономического анализа. Анализ основных фондов: 

 



 

состава, движения и состояния. Анализ фондоотдачи. Анализ структуры 

себестоимости эксплуатации и ремонта дорожных машин по статьям затрат. 

Факторы, оказывающие влияние на изменение себестоимости. Анализ 

расходования фонда заработной платы. 

Практическая работа №10: «Анализ внутрихозяйственной деятельности» 2  

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий с использованием учебной и 

специальной технической литературы. 

Подготовить кроссворд по разделу 1. 

Подготовка реферата на тему: 

- Эффективности использования ОПФ 

- Основное производство, его состав и организация. 

- Бюджет рабочего времени работника. 

- Лизинг 

- Классификация затрат себестоимости 

- Бизнес-план. 

- Кредитные взаимоотношения  

- Баланс доходов и расходов 

35  

Раздел I1.  ПМ 03. Менеджмент 

Тема 2.1. Методологические 

основы менеджмента 

 

Содержание учебного материала 10  

Понятие и содержание менеджмента Менеджмент как вид самостоятельной 

деятельности и система управления. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента: экономический, социально-психологический, 

правовой и организационно-технический аспекты. Виды менеджмента и 

задачи, решаемые в рамках каждого из них. Уровни менеджмента. 

8  

Основные категории менеджмента Понятие категории менеджмента. 

Основные виды менеджмента, их различие по признаку объекта и по 

признаку содержания. Функции менеджмента. Методы менеджмента. 

Принципы менеджмента. 

 

Характеристика организации как системы Понятие организационной 

системы. Структура организационной системы. Система управления 

организациями. Проблемы централизации и децентрализации систем 

 



 

управления. Подсистемы управления. Виды организаций, признаки их 

классификации. Основные элементы организации. Ограничения и условия 

функционирования организацией: внутренняя и внешняя среда организации 

Стратегический менеджмент Понятие «стратегии» и «тактики» управления. 

Понятие и принципы стратегического управления. Функциональная, деловая, 

портфельная стратегия организации. Процесс стратегического управления и 

его характеристики. Стратегические и тактические планы. Принципы 

планирования. Критерии эффективности планирования. Модели 

планирования. 

 

 Практическая работа №11: «Решение ситуационных задач» 2  

Тема 2.2. Человек в системе 

управления 
Содержание учебного материала 16  

Менеджеры в организации Характеристика понятия «менеджер». Типы 

менеджеров по уровням управления. Задачи и роли менеджеров. Деловые и 

личностные качества менеджеров. Понятие имиджа менеджера. Этика 

делового общения. Сущность лидерства. Концепция лидерства. Соотношение 

власти и влияния. Власть и партнерство. Авторитет менеджера, его виды. 

12  

Мотивация в системе менеджмента Сущность мотивации в системе 

менеджмента и основные понятия: потребности, мотив, мотивирование, 

стимулы, стимулирование. Мотивация как процесс, основные теории 

мотивации: содержательные и процессуальные. Выводы и предложения по 

совершенствованию мотивации в организации. 

 

Управление конфликтами в организации Определение и классификация 

конфликтов. Психологические аспекты конфликта. Уровень конфликтов в 

организации. Стратегия руководителя при разрешении конфликтов. Стрессы 

и их влияние на личность, на трудовой коллектив. Методы управления 

конфликтом. 

  

Особенности  менеджмента в  области профессиональной  деятельности 
Основные понятия финансового и инновационного менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система рационального и эффективного 

использования капитала. Механизм управления финансами. Финансовые 

ресурсы, их источники инвестирования капитала и его временная ценность. 

Финансовые методы управления. Определение зоны прибыльности 

хозяйственной деятельности предприятия 

 



 

Практическая работа №12: «Решение ситуационных задач» 2  

Практическая работа №13: «Анализ структуры затрат» 2  

Тема 2.3. Организационные 

отношения 
Содержание учебного материала 27  

Организационные структуры и организационные процессы в системе 

менеджмента Понятие организационной структуры. Типы структур. 

Централизованные (иерархические) и децентрализованные организационные 

структуры. Линейные и штабные структуры. Преимущества и недостатки. 

Комбинированные организационные структуры (линейно-штабная, 

матричная, целевая). Управление по целям. Содержание организационных 

процессов. Организационные полномочия. Ответственность и делегирование 

полномочий. Нормы управляемости 

21  

Принятие   решений   в организации Понятие и классификация решений. 

Методы разработки решения. Технология и модели принятия решения. 

Контроль решений. Управление рисками в организации. Способы управления 

рисками. Страхование рисков. 

Информационные технологии в   сфере   управления Сущность 

коммуникационных процессов. Понятие «информационные технологии». 

Структура коммуникационных процессов. Массовые коммуникации. Роль 

обратной связи. Информационные потоки. Информационные носители и 

средства обработки информации. 

Практическая работа №14: «Моделирование ситуаций.» 4  

Практическая работа №15: «Решение ситуационных задач» 2  

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий с использованием учебной и 

специальной технической литературы. 

Подготовить кроссворд по разделу 1. 

Подготовка реферата на тему: 

- Характеристика организации как системы 

- Основные категории менеджмента 

- Стратегический менеджмент 

- Менеджеры в организации 

- Мотивация в системе менеджмента 

- Управление конфликтами в организации 
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- Организационные структуры и организационные процессы в системе 

менеджмента 

- Принятие   решений   в организации 

- Информационные технологии в   сфере   управления 

Раздел III Маркетинг 

Тема 3.1. Маркетинг как 

концепция рыночного 

управления 

Содержание учебного материала 44  

Концепция современного маркетинга Рынок, компоненты рынка: товар, 

продавец, покупатель. «Рынок продавца» и «рынок покупателя». 

Определение маркетинга. Концепция современного маркетинга. Основные 

понятия, связанные с определением маркетинга: нужды, потребность, спрос, 

обмен, сделка. Четыре основных составляющих комплекса маркетинга: товар 

(продукт), методы распространения товара, цена и продвижение товара. 

Принципы маркетинга. Типы маркетинга в зависимости от вида продукта и 

спроса. Функциональные задачи службы маркетинга на предприятии. Виды 

организации службы маркетинга: функциональная, товарная, товарно-

функциональная, рыночная, товарно-рыночная: их преимущества и 

недостатки. Правила выбора организации службы маркетинга. Внутренняя 

среда маркетинга (микросреда) и внешняя среда маркетинга (макросреда). 
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Товар как элемент комплекса маркетинга Маркетинговое понятие товара. 

Классификация товаров. Концепция жизненного цикла товара. 

Маркетинговая деятельность для различных стадий жизненного цикла. 

Конкурентоспособность товара. Требования потребителя к товару: качество, 

надежность, дизайн, доступность и т.д.Рыночная атрибутика товара: 

товарный знак, марочные товары. Закон РФ о товарных знаках. Упаковка и 

сервис (поддержка) товара. Классификация товарных рынков. 

Позиционирование товара на рынке. Виды и стратегии конкуренции. 

Сегментация рынка, признаки и критерии сегмента рынка. Схема 

сегментации потребительских рынков. Поиск рыночной ниши. 

  

Цена как элемент комплекса маркетинга Ценообразование на различных 

типах рынков. Постановка задач ценообразования. Определение спроса на 

товар. Методы оценки кривых спроса, эластичность спроса по ценам. 

Ценообразование. Внешние факторы процесса ценообразования. Методы 

ценообразования. Оптовая и розничная цены. Структура цены. 

  



 

Методы распространения товара Распространение товара (сбыт) - 

важнейшая система мероприятий, направленная на доставку товара на рынок. 

Составные элементы сбыта - товародвижение и продажа. Элементы 

товародвижения, его каналы. Выбор оптимального канала товародвижения. 

Логистика как основной метод товародвижения. Оптовая и розничная 

торговля, виды торговых организаций 

  

Продвижение товара на рынок Цели продвижения товара на рынок. Виды 

продвижения; реклама, личная продажа, пропаганда (паблик рилейшнз), 

стимулирование сбыта. Пути продвижения товара. Целевая аудитория и 

направленность продвижения. Выбор наиболее эффективного вида 

продвижения. Виды рекламы.. Выбор формы рекламы: в прессе, на 

телевидении, на радио, на щитах, на транспорте, в информационных 

материалах, в печати, на товарах, на шарах и аэростатах, устно. 

Информационно-рекламные материалы: рекламный листок, буклет, проспект, 

каталог, пресс-релиз. Рекламный девиз (слоган). Потребительское восприятие 

рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. Международный кодекс 

рекламной практики. Закон РФ о рекламе. Планирование личной продажи. 

Законы и правила личной продажи. Работа торговых агентов. Паблик 

рилейшнз (связь с общественностью) - способ создания хорошего 

представления о компании перед общественностью и государственными 

структурами. Меценатство, благотворительные акции. Специфические 

приемы маркетинговой коммуникации: выставки, ярмарки, семинары. Роль и 

значение стимулирования сбыта. Способы стимулирования сбыта: 

покупателей, торговый персонал, посредников. 

Методы стимулирования покупателей: гарантия товара, продажа в кредит, 

купонная продажа, выплата премиальных, подарки, бесплатная доставка, 

лотереи, конкурсы, призы, скидки с цены и т.д. Их преимущества и 

недостатки. Образ (имидж) предприятия. 

  

 Практическая работа №16: «Разработка ценовой стратегии предприятия» 4  

 Практическая работа №17: «Решение ситуационных задач» 4  

 Практическая работа №18: «Организация рекламной кампании» 6  

Тема 3.2. Управление 

маркетингом предприятий 
Содержание учебного материала 18  

Маркетинговое исследование рынка дорожно-транспортных услуг Цели 20  



 

дорожно-транспортного 

комплекса 

и задачи маркетингового исследования, сегментация рынка дорожно-

транспортных услуг. Выбор критериев сегментации (профиль клиента, 

уровень конкуренции и т.д.). Исследование положения дорожно-

транспортного предприятия на рынке дорожно-транспортных услуг: 

перевозка груза, транспортно-экспедиционное обслуживание. Первичная и 

вторичная информация, внутренние и внешние источники. Первичная 

информация: наблюдения, опросы, эксперимент. Вторичная информация: 

отчетная документация предприятия, статистические данные, коммерческая 

информация, сведения из газет, журналов, справочников, правительственные 

публикации, планы местных властей и т.д. Схема маркетингового 

исследования. Специфика проведения маркетинговых исследований в 

крупных и мелких дорожно-транспортных предприятиях. 

 

Ценовая политика дорожно-транспортных предприятий Цели и методы 

ценовой политики дорожно-транспортных предприятий. Методы ценовой 

политики, ориентированные на предприятие: полное возмещение затрат с 

достижением намеченной прибыли (график безубыточности), частичное 

возмещение затрат, цены с учетом уровня предельных издержек. Понятие 

рыночной цены. Виды конкретных цен: фиксированная цена, фиксированная 

цена с последующей индексацией, свободная цена. Тарифы на перевозку 

грузов, выполнение транспортно-экспедиционных работ, их роль. 

  

Реализация дорожно-транспортных услуг Реклама как мощное средство 

продвижения дорожно-транспортных услуг. Оценка ее эффективности. 

Реклама в специальных справочниках, почтовая рассылка, использование 

средств массовой информации, издание печатной продукции (буклеты, 

брошюры, календари и т.д.). Планирование рекламной кампании 

предприятиями, выбор видов рекламы. Бюджет на рекламу. Привлечение 

рекламных агентов. Паблик рилейшнз предприятий. Информационные 

технологии в маркетинговой деятельности предприятий. Организация сбыта 

услуг через биржи, систему агентирования, ИНТЕРНЕТ. 

 

Стратегия конкуренции дорожно-транспортных предприятий Понятие 

конкурентоспособности товара (услуги) и дорожно-транспортного 

предприятия. Факторы конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Оценка конкурентоспособности. Типы стратегии конкурентной борьбы. 

 



 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Методы недобросовестной 

конкуренции. Деятельность государства по регулированию конкурентной 

борьбы. 

Практическая работа №19: «Отработка маркетингового исследования 

рынка» 

4  

Практическая работа №20: «Определение цены на различные виды услуг» 4  

Практическая работа №21: «Построение графика безубыточного 

предприятия» 

4  

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий с использованием учебной и 

специальной технической литературы. 

Подготовить кроссворд по разделу 3. 

Подготовка реферата на тему: 

- Концепция современного маркетинга 

- Товар как элемент комплекса маркетинга 

- Методы распространения товара  

- Продвижение товара на рынок 

- Реализация услуг 

- Маркетинговое исследование рынка услуг 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

Ознакомление с дорожно-строительной организацией. (Инструктаж по технике безопасности на 

производственных участках дорожной организации (предприятия), по месту практики студента. 

Работа в качестве механика по эксплуатации и ремонту дорожно-строительных машин и 

оборудования (изучить организацию эксплуатации, ремонта и технического обслуживания дорожно-

строительной техники на объектах строительства автомобильных дорог; 

- ознакомиться с технико-экономическими показателями работ дорожных машин, годовой 

выработкой, коэффициентом использования парка машин, затратами на их ремонт и техническое 

обслуживание; 

- усвоить методику разработки производственных заданий комплексным механизированным 

бригадам на дорожном строительстве, а также осуществления контроля за выполнением ими заданий; 

- изучить метод внедрения передовой технологии и организации работ по техническому 

 

 



 

обслуживанию и ремонту дорожной техники) 

 

Всего 408 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия компьютерной лаборатории. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по профилю 

специальности.   

4.1.2. Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран на штативе;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- сканер; 

- копир. 

4.1.3. Программное обеспечение: 

- графическая операционная система Windows XP; 

- текстовый процессор Microsoft Word; 

- табличный процессор Microsoft Excel; 

- программа разработки презентаций Microsoft Power Point  

- антивирусная программа. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1 Основные источники:  

Основные источники: 

1. Слюсаренко В.А. Определение недвижимого имущества : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М. : И.Д. «Академия», 2015. – 288с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.4. Оценка земель. – М.: КолосС, 2013 

г. 

3. Варламов А.А., Севостьянов А.В. Земельный кадастр: В 6 т. Т.5. Оценка земли и 

иной недвижимости. – М.: КолосС, 2013 г. 

4. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. – М.: Высшее образование, 2012 г. 

5. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КНОРУС, 2014 г. 

6. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КНОРУС, 2012 г. 

 

 

 Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (Редакция подготовлена на 

основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-Ф, вступ. в силу с 

01.01.2016) 

1 Гражданский кодекс РФ (принят ГД ФС РФ 30.11.1994 N 51-ФЗ) (Редакция от 

13.07.2015 подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

29.06.2015 N 209-ФЗ, вступ. в силу с 29.12.2015) 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (Редакция подготовлена на основе 

изменений, внесенных Федеральными законами от 13.07.2015 N 224-ФЗ, N 252-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.01.2016) 

3. Налоговый кодекс РФ, часть 1 от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, часть 2 от 5.08.2000 г. №117-ФЗ 

(последняя редакция на основе изменений, внесенных Федеральным законом 85-ФЗ от 

6.04.2015, вступает в силу с 1.01.2016) 

4. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

13.07.2015 N 259-ФЗ, вступает в силу с 12.10.2015, с 01.12.2015). 



 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, 

внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 259-ФЗ, вступает в силу с 12.10.2015) 

6. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. №78-ФЗ (Редакция 

подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-

ФЗ, вступает в силу с 01.01.2016) 

7. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 20.04.2015 N 80-ФЗ) 

8. Федеральный закон «О плате за землю» от 11.10.1991 г. №1738-1 (с дополнениями и 

изменениями в редакции ФЗ №347-ФЗ от 04.11.2014)  

9. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.  

№ 102-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом 

от 05.10.2015 N 286-ФЗ) 

10. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ (Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 245-ФЗ) 

 

11. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (Редакция от 13.07.2015 подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ, вступ. в силу с 01.01.2016). 

12. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297. 

13. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 298. 

14. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20. 05.2015 № 299. 

15. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508. 

16. Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования 

к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328. 

17. Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний эксперта 

саморегулируемой организации оценщиков (ФСО N 6)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 7.11.2011 N 628. 

18. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611. 

19. Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)", Утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 326. 

20. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 г. №945 «О государственной 

кадастровой оценке земель». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. № 316 «Об 

утверждении правил государственной кадастровой оценки земель» 

22. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. 

Утверждены распоряжением Минимущества России от 6.03.2002 г. № 568-р (в редакции 

распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. № 2314-р). 

23. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной документации 

24. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) 

25. МДС 80-13.2000. Положения о подрядных торгах в Российской Федерации. Госстрой 

России, 2000 

26. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 



 

строительстве. Госстрой России, 2001 

27. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве. Госстрой России, 2004 

28. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. Госстрой России, 2004 

29. Территориальные (федеральные) единичные расценки – ТЕР-2001 (ФЕР-2001) 

30. Территориальные сборники сметных цен (ТССЦ-2001) 

31. Индексы перевода базисных сметных цен к текущему уровню 

32. Информационно-аналитический бюллетень «Оценка в Российской Федерации» 

33. Информационно-аналитический бюллетень «Оценка в Российской Федерации» 

34. Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных 

смет) строек. Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 г.  

№ 94 

35. Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и 

затрат в строительстве. Постановление Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г.  

№ 14-Д 

36. ВСН 53-86 (р.). Правила оценки физического износа жилых зданий. – М.: 

«Госгражданстрой», «Прейскурантиздат», 1988 г. 

37. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений 

для переоценки основных фондов. – М.: «Колос»,1972 г. 

38. Ардзинов В.Д. Как составлять и проверять строительные сметы. – СПб: Питер, 2013 г. 

39. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. – М.-СПб: Питер, 2012 г. 

40. Булгаков С.Н., Наназашвили И.Х. и др. Система экспертиз и оценка объектов недвижимости/Под 

общ. ред. С.Н. Булгакова. – М: Изд-во «Архитектура-С», 2012 г. 

41. Журавлева Л.В. Сделки с земельными участками. – М.: Юрайт-Издат, 2012 г. 

42. Оценка стоимости недвижимости; учебное пособие/Е.Н. Иванова; под редакцией 

доктора экономических наук, профессора М. А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2012 г. 

43. Оценка недвижимости/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А.Федотовой – М.: Финансы и 

статистика, 2014 г. 

44. Симионова Н.Е., Шеина С.Г. Методы оценки и технической экспертизы 

недвижимости. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011 г. 

4.2.2. Интернет-источники: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1.  

Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

- иметь практический опыт сбора и 

обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

достаточной 

информации об 

объекте оценки и 

аналогичных 

объектах. 

-уметь собрать и проанализировать и  

сведения об имущественных правах и 

обременениях, связанных с объектом 

оценки; 

-уметь провести сбор и систематизировать 

данные о  физических свойствах объектов; 

-иметь практический опыт по 

определению   износа и  устаревания  

объектов; 

-уметь собрать и проанализировать   

информацию о текущем использовании   

объектов; 

-уметь охарактеризовать  количественные 

и качественные характеристики 

элементов, входящих в состав объектов и 

определить их, влияние на результаты 

оценки 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 4.2. 

Производить 

расчеты по 

оценке объекта 

оценки на основе 

применимых 

подходов и 

методов оценки. 

-уметь правильно определить методы 

оценки и обосновать  их выбор для 

применения их в рамках используемых 

подходов к оценке   

-уметь производить расчеты по 

определению стоимости объекта оценки 

применяемыми методами и подходами 

 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

ПК 4.3.  

Обобщать 

результаты, 

полученные 

подходами, и 

давать 

обоснованное 

заключение об 

итоговой 

величине 

стоимости 

объекта оценки. 

-иметь практический опыт по 

согласованию (обобщению) результатов, 

полученных подходами к оценке; 

-уметь сделать аналитическое заключение 

об итоговой величине стоимости объекта 

оценки на основе всей имеющейся 

информации об объекте оценки, объектах-

аналогах, и  соответствующих  им рынках 

недвижимости; 

 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 4.4. 

Рассчитывать 

сметную 

стоимость зданий 

и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками. 

-уметь читать и использовать в 

практической деятельности проектно-

сметную документацию; 

-уметь рассчитать сметную стоимость 

воспроизводства (замещения) здания 

сооружения методами: количественного 

анализа, разбивки по компонентам, 

сравнительной единицы 

 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 4.5. 

Классифицироват

ь здания и 

сооружения в 

-уметь классифицировать здания 

по назначению, по капитальности по 

объемно-планировочному решению,  по 

функциональному назначению, по типам и 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 



 

соответствии с 

принятой 

типологией. 

видам, по огнестойкости и др.(см. СНиП 

11-Л); 

-использовать на практике строи- 

тельные нормы и нормативы 

установленные для различных типов 

зданий; 

-уметь классифицировать основные 

элементы и конструктивные схемы зданий 

и сооружений; 

-уметь профессионально грамотно описать 

объект недвижимости 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 4.6. 

Оформлять 

оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

правоотношения 

в этой области. 

-уметь оформить оценочную 

документацию отчетом об оценке 

объекта оценки; 

-уметь оформить отчет об оценке с 

соблюдением требований к отчету 

Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, 

стандартов и правил оценочной 

деятельности, требований 

делопроизводства к оформлению и 

хранению такой документации 

Защита практических занятий; 

Тестирование 

Защита курсовой работы. 

Зачет  по  производственной 

практике  

Экзамен по междисциплинар-

ному курсу. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК.2 Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки баз 

данных; 

Оценка эффективности 

качества выполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.3 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области разработки и 

администрирования баз 

данных. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе освоения  

образовательной программы 



 

ОК.4 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Эффективный поиск 

необходимой информации;  - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.5 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Разрабатывать, 

программировать и 

администрировать базы 

данных 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.6  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с другими 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся 

в процессе освоения 

программы 

ОК.7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самоанализ и коррекция 

результатов своей работы 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.8 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки и 

администрирования баз 

данных 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 10. Осознавать и принимать 

ответственность за 

экологические последствия 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

регламенты по экологической 

безопасности и принципы 

рационального 

природопользования, выбирать 

способы повышения 

экологической безопасности 

профессиональной 

деятельности организации. 

- бережное отношение к  

природе культуре и 

окружающей среде; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 11. Использовать принципы 

социального партнерства в 

регулировании социально-

трудовых отношений в 

- взаимодействие с 

внешними субъектами 

социально – трудовых 

отношний 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

подразделении, организации. освоения программы 

ОК 12. Использовать 

результаты научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, участвовать в 

проведении и организации 

научных исследований под 

руководством, проводить и 

организовывать локальные 

научные исследования в 

области профессиональной 

деятельности. 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении  

профессионального модуля; 

- анализ инноваций в сфере  

оценочной деятельности; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

ОК 13. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда. 

- соблюдение правил 

техники безопасности. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (практике по профилю 

специальности) является основной составной частью ОПОП СПО обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)". 

Практика является частью учебного процесса и  направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ. 03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика является частью  основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики, форма отчетности: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения учебной и производственной практики 

 В результате прохождении производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающий должен приобрести практический опыт, знания и 

умения: 

 

ПМ. 03 Организация работы первичных трудовых коллективов  

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда 

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; 

иметь практический опыт в: 

- 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; 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана учебной практики и по форме, установленной ГБПОУ МО ОЗЖТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего производственной практики (практики по профилю специальности) –  540 

часов 

ПП.03 – 4 недели – 144 часов; 

 

1.5 Результаты освоения практики: 

Результатом освоения производственной практики (практике по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Результатом производственной практики (практике по профилю специальности) 

является освоение общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

Результатом производственной практики (практике по профилю специальности) 

является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

 



 

2.2.  Тематический план производственной практики (практика по профилю специальности) 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

производственной практики 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК 3.1.-3.4. 

ПМ. 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 
144       144 

 Всего 144   

 

  



 

2.3 Содержание производственной практики (практики по профилю специальности)  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ. 03 Организация работы первичных трудовых коллективов  

МДК.03.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

ПП.03 Производственная практика 144 

 Виды работ  

1.  Ознакомление с правовыми документами и уставом предприятия 12 

2.  Определение задач и функций предприятия 6 

3.  Определение организационной структуры и характеристики предприятия 6 

4.  Ознакомление с должностными инструкциями сотрудников закрепленного участка 6 

5.  Ознакомление с положением об оплате труда и его применение 12 

6.  Ознакомление с планом производством закрепленного участка 12 

7.  Участие в проведение руководителем инструктажа по порядку выполнению работы 

исполнителями (персоналом предприятия) 

6 

8.  Участие в составлении плана текущей работы подразделения 12 

9.  Рациональное распределение обязанностей на закрепленном участке 6 

10.  Оформление табеля рабочего времени сотрудников закрепленного участка 18 

11.  Проведение фотографии рабочего дня сотрудников закрепленного участка 18 

12.  Выявление фактических потерь рабочего времени  12 

13.  Участие в проведение руководителем дисциплинарной беседы с сотрудником организации, 

совершивший дисциплинарный проступок 

6 

14.  Составление отчета о выполненной работе на практике по профилю специальности 6 

15.  Зачет 6 

 

 



 

III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практик 

 

Для проведения производственной практики техникум запланировал и утвердил в 

учебном плане специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" все виды и этапы практики в 

соответствии с образовательной программой СПО. 

Кроме этого, разработаны следующие документы: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума и распределении 

обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Техникум определил совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной практики 

 

Для проведения производственной практики разработаны и утверждены: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет прохождения производственной (преддипломной) практики (Приложение); 

- перечень заданий по производственной практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению практик 

 

Для проведения производственной практики Организации, участвующие в 

проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договора; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 



 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации, а также 

правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.4.1. Основные источники:  

7. Слюсаренко В.А. Определение недвижимого имущества : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М. : И.Д. «Академия», 2015. – 288с. 

8. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.4. Оценка земель. – М.: КолосС, 2013 

г. 

9. Варламов А.А., Севостьянов А.В. Земельный кадастр: В 6 т. Т.5. Оценка земли и 

иной недвижимости. – М.: КолосС, 2013 г. 

10. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости. – М.: Высшее образование, 2012 г. 

11. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: КНОРУС, 2014 г. 

12. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. – М.: КНОРУС, 2012 г. 

 

3.4.2 Интернет – ресурсы: 

http://www.lib.ru, http://www.books.kharkov.com  - электронные библиотеки.  

http://www.yandex.ru/,  http://www.rambler.ru/ - русская поисковая система 

http://www.google.ru/ - международная поисковая система 

http://www.aup.ru/  - бизнес портал. 

http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты 

http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия 

 

3.5. Требования к руководителям производственной практики 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение производственной практики по виду профессиональной 

деятельности: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессиональному модулю специальности «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям». 

 

3.6. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профилю специальности проводится в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования ГБПОУ МО 

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В.И.Бондаренко. 

Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования  и  

обеспечивает  реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Производственная практика по профилю специальности реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности и направлена на приобретение 

практического опыта студентом.   

 В период прохождения производственной практики на студентов распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а 

http://www.lib.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности 

организации; 

 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 соблюдать график прохождения производственной практики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, вносить  ежедневно в дневник практики запись о видах 

выполняемых работ; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 

  по окончании практики оформить отчет и представить его непосредственным 

руководителям практики от техникума и от организации для проверки в установленные 

сроки.  

         Во время прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля студент формирует портфолио работ. В состав портфолио  включаются 

индивидуальные задания и материалы по их выполнению, дневник практики, 

характеристика, отчет по практике, и другие материалы, позволяющие дать объективную 

оценку достижений студента в период прохождения практики.   

Аттестация студента по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем 

практики от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации составляется 

характеристика на студента за период прохождения практики. 

Производственная практика завершается предусмотренным учебным планом видом 

аттестации (квалификационный экзамен). К аттестации по производственной практике 

студент допускается при условии наличия положительного аттестационного листа по 

практике и положительной характеристики организации на студента, а также   при 

своевременном представлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

 

  



 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий и приёма 

отчетов, а также сдачи студентами дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных ситем 

Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

составляет оперативные планы 

деятельности работы персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

сравнение с эталоном 

экспертная оценка по критериям 

участвует в подготовке производства 

проводит производственные 

инструктажи по ТБ, пожарной 

безопасности 

проводит расстановку рабочих на 

производственном участке 

организовывает работы на посту, 

производственном участке 

обеспечивает безопасность труда на 

рабочих местах 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

контролирует выполнения 

технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

сравнение с эталоном 

структурированное наблюдение 

контролирует соблюдение 

производственной дисциплины; 

контролирует качество выполненных 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения. 

разрабатывает и оформляет 

техническую и отчетную 

документацию структурного 

подразделения 

сравнение с эталоном 

принимает участие в оформлении и 

разработке документов контроля 

качества для процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 



 

Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

собирает и анализирует информацию с 

целью подготовки документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного 

подразделения; 

структурированное наблюдение 

сравнение с эталоном 

принимает участие в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

Выполнение задания  в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов по 

итогам прохождения производственной 

практики; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии (участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, 

участие в профориентационной работе ОУ); 

- проявление творческой инициативы в 

выполнении проектов 

Оценка выбора 

методов решения 

профессиональных 

задач 

Оценка 

эффективности 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- планирование деятельности для 

достижения поставленной цели; 

- выбор и применение оптимальных методов 

и способов решения профессиональных 

задач в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами; 

- выбор и применение современных форм 

самоуправления собственной 

деятельностью; 

- обоснованная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач 

Оценка выполнения 

заданий 

ОК 03. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- определение проблем и их причин на 

основе анализа рабочей ситуации по 

самостоятельно заданным критериям 

смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации; 

- выбор способов разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями; 

- оценка и прогноз последствия принятых 

решений; 

- анализ рисков; 

- предложение способов предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Осуществлять поиск 

и использование 

- определение задачи информационного 

поиска; 

Оценка выполнения 

заданий по учебной 



 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- сравнительный анализ полученной 

информации в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

- систематизация информации в рамках 

самостоятельно избранной структур 

практике 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- владение программами, сопряженными с 

профессиональной деятельностью; 

- выбор и использование различных 

информационных источников, включая 

электронные 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 06. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация современных форм устного 

делового общения во взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе обучения, с поставщиками 

и потребителями товаров и услуг; 

- владение жанрами письменной 

коммуникации сложной структуры; 

- владение способами управления 

конфликтными ситуациями; 

- соблюдение этики поведения в коллективе 

Оценка 

профессионального 

роста 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- организация работы членов команды; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- анализ и коррекция результатов 

самостоятельной работы членов команды; 

- адекватная оценка полученных результатов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- анализ собственных мотивов 

профессионального и личностного развития; 

- анализ внутренних ресурсов для решения 

профессиональных задач; 

- анализ внешней ситуации при принятии 

решения по своему продвижению; 

- создание системы приемов для занятий 

самообразованием 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- оптимальная адаптация инновационных 

технологий в области профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения 

заданий и курсовой 

работы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 18522 СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

   190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Диагностировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины, их 

агрегаты и системы. 

 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

 

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты дорожных машин и устранять неисправности. 

 

4.    Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей дорожных машин и оборудования; 

снятия и установки агрегатов и узлов дорожных машин и оборудования; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы дорожных машин; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 



 

оформлять учетную документацию; 

 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные методы обработки деталей дорожных машин; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых обслуживанию 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 414  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной  практики – 288 часов. 

 

  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение видов работ по 

профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии рабочих (18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов) 

ПК 1 Диагностировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины, их 

агрегаты и системы. 

ПК 2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты дорожных машин и устранять неисправности. 

ПК 4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК.04.01 Выполнение работ 

по одной профессии рабочих 

(18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

      

ПК 1-4 Раздел 1.  40 26 6 14 * * 

ПК 1-4 Раздел 2.  52 38 14 14 * * 

ПК 1-4 Раздел 3.  34 20 6 14 * * 

 Учебная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

288  288 * 

 Производственная практика, 0  * 0 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

 Всего: 414 84 26 42 288 0 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ПМ. 04  414 2 

 Раздел 1.  40 

Тема 1.1 Основы 

поддержания 

работоспособности машин.  

Содержание 4 

1. Основные понятия. 

2. Основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин. 

3. Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте машин. 

Тема 1.2 Средства 

технического 

обслуживания и ремонта 

машин. 

Содержание 6 

1. Основные сведения об эксплуатационных базах, ремонтных заводах и передвижных 

средствах. 

2. Моечно-очистное и заправочно-смазочное оборудование. 

3. Практическое занятие №1 2 

Оборудование для разборочно-сборочных работ. 

4. Оборудование для оценки технического состояния составных частей машин, их 

испытания, регулирования и ремонта. 

 

5. Топливомаслозаправщики. 

6. Передвижные мастерские для технического обслуживания и ремонта машин. 

Тема 1.3 Технология 

технического 

обслуживания. 

Содержание 8 

1. Подтяжка креплений и смазывание машин. 

2. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и распределительного 

механизмов двигателей. 

3. Практическое занятие №2 2 

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателей. 

4. Техническое обслуживание смазочной системы двигателей.  

5. Техническое обслуживание системы питания двигателей. 



 

6. Техническое обслуживание системы запуска двигателей. 

7. Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и управления машин. 

8. Техническое обслуживание гидрооборудования машин. 

9. Техническое обслуживание электрооборудования машин. 

Тема 1.4 

Общетехнологические 

процессы ремонта машин. 

Содержание 2 

1. Понятие о технологическом процессе ремонта машин. 

2. Очистка машин, их сборочных единиц и деталей. 

3. Разборка машин и их сборочных единиц. 

4. Практическое занятие №3 2 

Дефектация деталей и сборочных единиц. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

14 

Раздел 2.  52 

Тема 2.1 Основные 

способы восстановления 

деталей машин. 

Содержание 
4 

 

1. 

 
Практическое занятие №4 2 

Ремонт деталей обработкой под ремонтный размер. 

2. Восстановление деталей пластической деформацией.   

3. Восстановление резьбовых отверстий и ремонт трещин фигурными вставками. 

4. Восстановление деталей электродуговой сваркой и наплавкой. 

5. 

 
Практическое занятие №5 2 

Газопламенное и плазменное напыление и наплавка. 

6. Ремонт деталей железнением.  

7. Восстановление деталей полимерными материалами.  

Тема 2.2 Ремонт 

двигателей. 

Содержание 6 

1. Ремонт блока и деталей кривошипно-шатунного механизма. 

2. Ремонт головки цилиндров и деталей распределительного механизма.  

3. Практическое занятие №6 2 

Ремонт системы питания. 



 

4. Ремонт смазочной системы и системы охлаждения.  

5. Общая сборка двигателя. 

6. Обкатка и испытание двигателей. 

Тема 2.3 Ремонт 

трансмиссии, ходовой 

части, управления и 

рабочего оборудования 

машин. 

Содержание 6 

1. Ремонт сцеплений. 

2. Ремонт коробок передач. 

3. Практическое занятие №7 2 

Ремонт задних мостов.  

4. Ремонт рулевого управления и тормозной системы.  

5. Практическое занятие №8 2 

Ремонт ходовой части гусеничных машин. 

6. Ремонт ходовой части пневмоколесных машин.  

7. Ремонт рабочего оборудования машин. 

Тема 2.4 Ремонт 

гидрооборудования 

машин. 

Содержание 4 

1. Ремонт насосов и гидромоторов. 

2. Ремонт гидрораспределителей.  

3. Практическое занятие №9 2 

Ремонт гидроцилиндров, рукавов, фильтров и трубопроводов. 

Тема 2.5 Ремонт 

электрооборудования 

машин. 

Содержание 4 

1. Общие положения. 

2. Ремонт аккумуляторных батарей. 

3. Практическое занятие №10 2 

Ремонт генераторов, стартеров и реле-регуляторов. 

4. Ремонт магнето и свечей.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

14 

Раздел 3.  34 

Тема 3.1 Сборка, обкатка, 

испытание и окраска 

Содержание 6 

1. Сборка машин. 



 

машин. 2. Практическое занятие №11 2 

Обкатка и испытание машин. 

3. Окраска машин.  

Тема 3.2 Планирование и 

организация технической 

эксплуатации машин. 

Содержание 6 

1. Планирование технического обслуживания и ремонта. 

2. Организация технического диагностирования машин. 

3. Организация технического обслуживания. 

4. Организация текущего ремонта. 

5. Организация капитального ремонта. 

6. Учет технических обслуживаний и ремонтов. 

7. Технические осмотры. 

8. Практическое занятие №12 2 

Организация транспортирования. Организация хранения. 

Тема 3.3 Безопасность 

труда и охрана 

окружающей среды. 

Содержание 2 

1. Общие положения по безопасности труда. 

2. Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте машин. 

3. Электробезопасность. 

4. Практическое занятие №13 2 

Правила пожарной безопасности. Охрана окружающей среды. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактического материала;  

- выполнение практических работ (итоговый подсчет, оформление);  

- подготовка к выполнению контрольных работ; 

- повторение материала с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

14 

Учебная    практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Техника безопасности и организация рабочего места. Подтяжка креплений. Смазывание машин. Техническое 

обслуживание распределительного механизмов двигателей. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателей. 

Техническое обслуживание смазочной системы двигателей. Техническое обслуживание системы питания двигателей. 

Техническое обслуживание системы запуска двигателей. Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

управления машин. Техническое обслуживание гидрооборудования машин. Техническое обслуживание 

электрооборудования машин. Очистка машин, их сборочных единиц и деталей. Разборка машин и их сборочных единиц. 

288  



 

Разборка двигателя. Дефектация деталей и сборочных единиц. Ремонт деталей обработкой под ремонтный размер. 

Восстановление деталей пластической деформацией. Восстановление резьбовых отверстий и ремонт трещин фигурными 

вставками. Восстановление деталей электродуговой сваркой и наплавкой. Газопламенное и плазменное напыление и 

наплавка. Ремонт деталей железнением. Восстановление деталей полимерными материалами. Ремонт блока и деталей 

кривошипно-шатунного механизма. Ремонт головки цилиндров и деталей распределительного механизма. Ремонт 

системы питания. Ремонт смазочной системы. Ремонт системы охлаждения. Общая сборка двигателя. Обкатка и 

испытание двигателей. Ремонт сцеплений. Ремонт коробок передач. Ремонт задних мостов. Ремонт рулевого управления. 

Ремонт тормозной системы. Ремонт ходовой части гусеничных машин. Ремонт ходовой части пневмоколесных машин. 

Ремонт рабочего оборудования машин. Ремонт насосов и гидромоторов. Ремонт гидрораспределителей. Ремонт 

гидроцилиндров, рукавов, фильтров и трубопроводов. Ремонт аккумуляторных батарей. Ремонт генераторов, стартеров и 

реле-регуляторов. Ремонт магнето и свечей. Сборка машин. Обкатка и испытание машин. Окраска машин. 

Всего 414  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- устройство дорожно-строительных машин;  

- техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. 

 

Лабораторий: 

- устройство дорожно-строительных машин; 

- техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин; 

- слесарной мастерской;  

- демонтажно-монтажной мастерской. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам программы; 

- демонстрационное оборудование; 

- оборудование для проведения лабораторных работ; 

- оборудование для проведения практических работ; 

- инструкционные карты;  

- плакаты по устройству дорожно-строительных машин и их агрегатов; 

- планшеты по устройству отдельных элементов дорожно-строительных машин; 

- натуральные образцы: агрегаты и узлы дорожно-строительных машин для выполнения 

разборочно-сборочных и контрольно-осмотровых работ; 

- инструменты, приспособления; 

- стенды для разборки-сборки двигателя, и других узлов и агрегатов дорожно-

строительных машин. 

 

Размеченная площадка для контроля эффективности тормозной системы. 

 

Площадка для мойки дорожно-строительных машин. 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильный, заточный и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гологорский Е.Г., Колесниченко В.В. Техническое обслуживание и ремонт 

дорожно-строительных машин. М. Высшая школа, 2010 

Интернет-ресурсы:  

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной 

литературы 

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/


 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  является освоение следующих ПМ и 

МДК: 

ПМ.01.  Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог; 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие среднего профессионального 

образования и 5-6 квалификационного разряда по профессии штукатур с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  

 

http://www.gpntb.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Диагностировать 

подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины, их агрегаты и 

системы.  

 

-точность и скорость определения 

неполадок; 

-соблюдение технологической 

последовательности; 

-точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

выполнения 

рефератов. 

 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Наблюдения в 

процессе выполнения 

практических работ. 

ПК 2. Выполнять работы 

по различным видам 

технического 

обслуживания. 

 

 

-выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки и соблюдение 

технологической последовательности; 

-обоснованность выбора 

последовательности технологического 

обслуживания автомобиля, ремонта 

отдельных узлов и механизмов. 

ПК 3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты дорожных 

машин и исправлять 

неисправности.  

 

-выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки и соблюдение 

технологической последовательности; 

-осуществление ремонта узла или 

механизма. 

ПК 4. Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию.  

-демонстрация скорости и точности чтения 

чертежей; 

-точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

-принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-  ролевые игры, конкурсы, 

составить рекламу-

презентацию 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технической эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

Оценивать эффективность 

принятых решений и качество их 

выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

Портфолио, экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области технической 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

и понимает меру ответственности 

за них 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

и нестандартной ситуации. 

Экспертная оценка 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует 

полученную информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности, 

умение работать с 

профессиональными программами   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, преподавателями и 

работодателями. 

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определяет меру ответственности 

за результат выполнения задания, 

в том числе за работу членов 

команды (подчиненных). 

Составляет журналы участия 

подчиненных 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 



 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Портфолио, экспертные 

оценки, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет ориентироваться в новых  

технологиях при условиях их 

частой смены или при смене 

оборудования в профессиональной 

деятельности 

Видение путей 

самосовершенствования, 

Стремление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки, 

выпускная 

квалификационная работа 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Самосовершенствование.  

Анкетирование 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной  (по профилю специальности) практики к структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 
Программа учебной  (по профилю специальности) практики является частью ОПОП по 

специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

4. Диагностировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины, их 

агрегаты и системы. 

5. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

6. Разбирать, собирать узлы и агрегаты дорожных машин и устранять неисправности. 

7. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. 

 

иметь практический опыт:  

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей дорожных машин и оборудования; 

снятия и установки агрегатов и узлов дорожных машин и оборудования; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы дорожных машин; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные методы обработки деталей дорожных машин; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых обслуживанию 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей. 

 



 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной  (по профилю 

специальности) практики: 

Всего 8 недель, 288 часов.  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  (по профилю специальности) практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1 Диагностировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины, их агрегаты 

и системы. 

ПК 2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты дорожных машин и устранять неисправности. 

ПК 4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 1-4 

ОК 1-10 

ПМ.04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
8 недель, (288 часа) 

с 21.04.2016г. по 

15.06.2016г. 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Виды 

деятельн

ости 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количест

во часов 

(недель) 

ПК 1-4 Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
 МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Подтяжка креплений. Моменты затяжки 

резьбовых соединений. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

2 

ПК 1-4 Смазывание машин. Карта смазки. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

4 

ПК 1-4 Техническое обслуживание 

распределительного механизмов 

двигателей. 

Тепловые зазоры. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание системы 

охлаждения двигателей. 

Система охлаждения. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание Система смазки. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 6 



 

смазочной системы двигателей. рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

ПК 1-4 Техническое обслуживание системы 

питания двигателей. 

Питание двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание системы 

запуска двигателей. 

Система запуска 

двигателя. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание 

трансмиссии, ходовой части и 

управления машин. 

Карта смазки. Моменты 

затяжки резьбовых 

соединений. 

МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание 

гидрооборудования машин. 

Устройство навесного 

оборудования машин. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Техническое обслуживание 

электрооборудования машин. 

Электрооборудование. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Очистка машин, их сборочных 

единиц и деталей. 

Устройство машин и 

оборудования. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Разборка машин и их сборочных 

единиц. 

Устройство машин и 

оборудования. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Разборка двигателя. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Дефектация деталей и сборочных 

единиц. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт деталей обработкой под 

ремонтный размер. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Восстановление деталей 

пластической деформацией.  

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

6 



 

машин и тракторов) 

ПК 1-4 Восстановление резьбовых отверстий и 

ремонт трещин фигурными вставками. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Восстановление деталей электродуговой 

сваркой и наплавкой. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Газопламенное и плазменное 

напыление и наплавка. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт деталей железнением. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Восстановление деталей 

полимерными материалами.  

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт блока и деталей кривошипно-

шатунного механизма. 

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт головки цилиндров и деталей 

распределительного механизма.  

Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт системы питания. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт смазочной системы. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт системы охлаждения. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Общая сборка двигателя. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 



 

ПК 1-4 Обкатка и испытание двигателей. Устройство двигателя. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт сцеплений. Устройство сцеплений. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт коробок передач. Устройство КПП. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

12 

ПК 1-4 Ремонт задних мостов.  Устройство гипоидных 

передач. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт рулевого управления. Устройство гипоидных 

передач. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

12 

ПК 1-4 Ремонт тормозной системы. Тормозные системы. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

12 

ПК 1-4 Ремонт ходовой части гусеничных 

машин. 

Ходовая часть 

гусеничных машин. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт ходовой части 

пневмоколесных машин. 

Ходовая часть 

пневмоколесных машин. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт рабочего оборудования 

машин. 

Навесное оборудование 

машин. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт насосов и гидромоторов. Гидравлика. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт гидрораспределителей.  Гидравлика. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт гидроцилиндров, рукавов, Гидравлика. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 6 



 

фильтров и трубопроводов. рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

ПК 1-4 Ремонт аккумуляторных батарей. Принцип работы 

аккумуляторных 

батарей. 

МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт генераторов, стартеров и 

реле-регуляторов. 

Электрооборудование. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Ремонт магнето и свечей. Электрооборудование. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Сборка машин. Устройство 

транспортных средств. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Обкатка и испытание машин. Устройство 

транспортных средств. 
МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

ПК 1-4 Окраска машин. Окраска машин. МДК.04.01. Выполнение работ по одной  профессии 

рабочих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов) 

6 

 Всего   288 

(8 нед.) 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Документация по практике должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 

- Необходимо использовать рабочую программу профессионального модуля 

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

служащих. 

- Состав и форма отчета по практике, аттестационный лист по практике. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- Задание на практику. 

- Дневник-отчет по практике. 

- Методические указания по прохождению практики. 

 

4.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- устройство дорожно-строительных машин;  

- техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. 

 

Лабораторий: 

- устройство дорожно-строительных машин; 

- техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин; 

- слесарной мастерской;  

- демонтажно-монтажной мастерской. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам программы; 

- демонстрационное оборудование; 

- оборудование для проведения лабораторных работ; 

- оборудование для проведения практических работ; 

- инструкционные карты;  

- плакаты по устройству дорожно-строительных машин и их агрегатов; 

- планшеты по устройству отдельных элементов дорожно-строительных машин; 

- натуральные образцы: агрегаты и узлы дорожно-строительных машин для выполнения 

разборочно-сборочных и контрольно-осмотровых работ; 

- инструменты, приспособления; 

- стенды для разборки-сборки двигателя, и других узлов и агрегатов дорожно-

строительных машин. 

 

Размеченная площадка для контроля эффективности тормозной системы. 

 

Площадка для мойки дорожно-строительных машин. 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильный, заточный и др.; 



 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

4.6.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гологорский Е.Г., Колесниченко В.В. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-

строительных машин. М. Высшая школа, 2010 

Интернет-ресурсы:  

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной 

литературы 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Наличие среднего профессионального образования и 5-6 квалификационного разряда 

по профессии штукатур.  

 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Требования ФГОС: 

Область профессиональной деятельности: 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана на основе 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС (далее ФГОС) и 

соответствует Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

студента по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

3 Организация работы первичных трудовых коллективов. программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленной подготовки). 

2. Цель преддипломной практики: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Целями практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; приобретение навыков практической работы по профилю 

подготовки на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя; • применение в написании 

выпускной работы навыков, полученных в ходе прохождения преддипломной практики. 

 Задачи преддипломной практики: 

Собрать информацию, необходимую для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3. Перечень формируемых компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

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. 

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. 

4. Сроки преддипломной практики: 

 8 семестр 

5. Место проведения преддипломной практики: 

Дорожно-строительные организации 

 

6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной): 144 часа 

7 Структура и содержание практики: 

№ 

п/п 
Содержание 

Объем 

часов 

1  

Раздел ПДП 1 Ознакомление с дорожно-строительной организацией 

Тема 1. Ознакомление с дорожно-строительной организацией. Изучение 

структуры, производственной деятельности дорожно-строительной 

организации (предприятия) и ее материально-технической базы, правил 

внутреннего распорядка, графика Изучение структуры, производственной 

деятельности дорожно-строительной организации (предприятия) и ее 

материально-технической базы, правил внутреннего распорядка, графика 

прохождения преддипломной практики. Беседы ведущих специалистов по 

организации и технологии технического обслуживания и ремонта дорожных 

машин, механизации и автоматизации производственных процессов и 

внедрению прогрессивных методов управления производством. Инструктаж 

по технике безопасности на производственных участках дорожной 

организации (предприятия), по месту практики студента. 

20 

2  

Раздел ПДП 2 Работа в качестве механика по эксплуатации и ремонту 

дорожно-строительных машин и оборудования. 

 Тема 2.1 Руководство производственным коллективом по организации 

эксплуатации, ремонта и технического обслуживания дорожно-строительной 

техники на объектах строительства автомобильных дорог. Работа в качестве 

механика дублером. Организация эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания дорожно-строительной техники на объектах строительства 

42 



 

автомобильных дорог. Ознакомление с технико-экономическими 

показателями работ дорожных машин, годовой выработкой, коэффициентом 

использования парка машин, затратами на их ремонт и техническое 

обслуживание. Методика разработки производственных заданий комплексным 

механизированным бригадам на дорожном строительстве, а также 

осуществления контроля за выполнением ими заданий; метод внедрения 

передовой технологии и организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту дорожной техники. Изучение на объекте строительства мероприятия 

по эффективному использованию дорожной техники. Нормирование работы 

по эксплуатации и ремонту дорожной техники, расход запасных частей к 

дорожным машинам и эксплуатационных материалов. Составление 

установленной отчетности по эксплуатации и ремонту дорожно-строительной 

техники; изучение мероприятий по повышению производительности труда 

рабочих при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании дорожных 

машин. Ознакомление с организацией рационализаторской работы на 

объектах строительства и эксплуатации автомобильных дорог, принять 

участие в этой работе. Изучение опыта работы механизаторов-новаторов 

производства на дорожном строительстве. Ознакомление с состоянием 

контроля за соблюдением правил техники безопасности и правил 

безопасности на объектах дорожного строительства и в мастерских по ремонту 

дорожно-строительной техники. 

3 

Раздел ПДП 3 Работа в отделе главного механика дублером и на должности 

инженерно-технических работников. 

Тема 3.1 - получить практические навыки контроля за эффективной и 

бесперебойной работой дорожно-строительной техники; 

- изучить мероприятия по повышению уровня механизации дорожных работ, 

использованию повышения производительности дорожных машин, снижению 

себестоимости дорожных работ; 

- научиться анализу работы дорожно-строительных машин, эффективности их 

использования, составлять установленную отчетность о работе дорожно-

строительных машин; 

- научиться делать анализ выполнения плановых показателей работы дорожно-

строительной техники; 

- научиться разрабатывать план ремонта и технического обслуживания 

дорожной техники, автомобилей и тракторов; 

- освоить методику составления оперативных сводок о работе дорожных 

машин и автотранспорта; 

- принять участие в рассмотрении рационализаторских предложений; 

- научиться составлять заявки на необходимые запчасти к машинам и 

эксплуатационные материалы; 

- получить навыки в осуществлении контроля за соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности. 
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4  

Раздел ПДП 4 Систематизация материала, собранного для дипломного 

проектирования, и оформления отчета по практике. 

Тема 4.1 Структура дорожной организации (предприятия), организация ее 

управления и производственно хозяйственной деятельности и предложения по 

совершенствованию структуры. Краткое содержание работы отделов и служб. 

План работы по основным показателям, его выполнение. Краткое описание 

организации работ на основных объектах производственных предприятий 

(АБЗ, ЦБЗ, БЖБК и другие). Экономические показатели работы дорожной 

организации (предприятия), особо обратить внимание на мероприятия по 
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повышению производительности труда, по работе дорожной техники и 

повышению эффективности производства в целом. Фактические материалы, 

чертежи, схемы, расчеты, необходимые для разработки дипломного проекта. 

 

8. Контроль деятельности студента 

Форма аттестации по итогам практики - оценка. По завершении практики 

студент составляет отчет о прохождении практики и представляет его 

руководителю практики от техникума. Руководитель дает оценку работы 

студента, ориентируясь на полученные результаты и отзыв. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

На период преддипломной практики студенту 4 курса 

________________________________________________________________________________ 

группы___________по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудовани (по отраслям)» 
Место прохождения преддипломной практики:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент должен в течение всего срока преддипломной практики: 

1. Развить профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

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. Изучить следующие вопросы 

1. Характеристика дорожно-строительной организацией 

2. Структура, производственной деятельности дорожно-строительной организации 



 

(предприятия) и ее материально-технической базы, правил внутреннего распорядка, графика 

3. Организация эксплуатации, ремонта и технического обслуживания дорожно-строительной 

техники на объектах строительства автомобильных дорог. 

4. Нормирование работы по эксплуатации и ремонту дорожной техники, расход запасных 

частей к дорожным машинам и эксплуатационных материалов. 

5. Составление установленной отчетности по эксплуатации и ремонту дорожно-строительной 

техники; изучение мероприятий по повышению производительности труда рабочих при 

эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании дорожных машин. 

6. Мероприятия по повышению уровня механизации дорожных работ, использованию 

дорожно-строительной техники; 

7. Составление заявки на необходимые запчасти к машинам и эксплуатационные материалы; 

8. План ремонта и технического обслуживания дорожной техники, автомобилей и тракторов; 

9. Экономические показатели работы дорожной организации (предприятия); 

10.Мероприятия по повышению производительности труда, по работе дорожной техники и 

повышению эффективности производства в целом. 

11.Правила техники безопасности и охраны труда. 

По окончании преддипломной практики составляется отчет. Окончательная оценка за 

отчет выставляется руководителем практики от техникума, после проведения контроля, по 

полученным на практике знаниям. 

 


