
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.02 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУ-

ДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ РАБОТ 

по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования (по отраслям) 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техниче-

ское обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 обслу-

живанию 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 обслужива-

нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке, и повышении квалификации рабо-

чих по профессиям: 

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 

13702 Машинист дорожно-строительных машин; 

13720 Машинист железнодорожно-строительных машин; 

13771Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгора-

ния;  

13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; 

15882 Оператор поста управления агрегатами объемной закалки рельсов;  

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;  

18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;  

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов;  

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 



2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими 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, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;  

 учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжи-

тельности 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, элек-

тромонтажных 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 тех-

нологии;  

знать: 

 устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных ча-

стей;  

 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники;  



 конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянно-

го и переменного тока;  

 назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при ремонте пути;  

 основные характеристики электрического, гидравлического и пневматическо-

го приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования;  

 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 подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

 способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы 

их восстановления;  

 методику выбора технологического оборудования для технического обслужи-

вания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования;  

 основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремон-

те машин. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 

по 

учебно

му 

плану 

в т.ч. 

в 4-м 

семестр

е 

в т.ч. 

в 5-м 

семестр

е 

в т.ч. 

в 6-м 

семестр

е 

в т.ч. 

в 7-м 

семестр

е 

в т.ч. 

в 8-м 

семестр

е 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

1371 

(1371) 

190 175 272 418 316 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

909 

(220) 

126 117 182 280 204 

в том числе:       

Лекция 542 

(105) 

80 81 103 170 108 

Практические занятия 237 

(45) 

40 36 38 90 33 

Лабораторные работы 60 6  6 20 28 

Курсовой проект  70 (70)   35  35 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

458 

(1151) 

64 58 89 138 109 

Учебная и производственная практика 432 

(432) 

108  180 144  

Консультации  4   1  3 

Промежуточный контроль по 

МДК.02.01 в форме: 

 контро

льная 

работа  

контро

льная 

работа  

контро

льная 

работа  

контро

льная 

работа  

диффер

енциро

ванный 

зачет 



Промежуточный контроль по 

МДК.02.02 в форме: 

    контро

льная 

работа  

диффер

енциро

ванный 

зачет 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 

в форме: 

     экзаме

н 

квалиф

икацио

нный 

 ()* – объем часов по заочной форме обучения 


