
Аннотация к рабочей программе  

  ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихпо  профессии  

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин 

в соответствии с ФГОС в части освоения основного видапрофессиональной деятельности 

(ВПД): 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин (по видам)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии Тракторист, Машинист бульдозера иМашинист 

экскаватора одноковшового. При наличии профессионального 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:  

ПО 1 -разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовки их 

к ремонту; 

ПО 2 -обнаружения и устранения неисправностей. 

уметь: 

У 1 - выполнять основные операции технического  осмотра; 

    У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов; 

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент; 

У 4  - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

знать: 

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин; 

З 2 - систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин; 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 



З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

З 5 - эксплуатационную и техническую документацию. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 958 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики –684часа. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2.  Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

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 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 Раздел 1.Проверка технического состояния 

дорожных и строительных машин.  

298 130 90 60 108 - 

ПК 1.2 Раздел 2. Осуществление монтажа и демонтажа 

рабочего оборудования. 

156 54 40 30 72 - 

 Производственная практика 504  - - 

 

                                       Всего: 

958 184 130 90 180 504 

 



 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Проверка технического состояния дорожных и строительных машин.  

МДК 01. 01. Устройство, техническое обслуживание и текущий  ремонт дорожных и 

строительных машин. 

Тема 1.1.  Общие сведения о дорожных и строительных машинах, тракторах. 

Тема 1.2. Ручной и механизированный инструмент. 

Тема 1.3. Двигатели 

Тема 1.4. Шасси.  

Тема 1.5. Оборудование тракторов. 

Тема 1.6. Электрооборудование 

Раздел 2. Осуществление монтажа и демонтажа рабочего оборудования 

МДК 01. 02 . Устройство, техническое обслуживание и текущий  ремонт дорожных и 

строительных машин. 

Тема 2.1. Одноковшовые экскаваторы. 

Тема 2.2. Экскаваторы с гидравлическим приводом. 

Тема 2.3. Экскаваторы с механическим приводом  

Тема 2.4. Эксплуатация и ремонт. 

Тема 2.5. Эксплуатационная  и техническая документация. 

 

 


