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1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъ-

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

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

тация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при про-

изводстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при ис-

пользовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механиз-

мов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по ор-

ганизации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабо-

чих по профессиям: 

- Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

- Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 

- Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 

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: 

 выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог 

и дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и 

машин; 

 регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

 технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных 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 соот-

ветствии с требованиями технологических процессов; 

 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подьемно-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 установленны-

ми скоростями; 

 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

 организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 4-м 

семестре 

в т.ч. в 5-м 

семестре 

в т.ч. в 6-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

323 (323) 108 135 80 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

219 (50) 72 91 56 

в том числе:     

Лекция 145 (34) 50 55 40 

Практическое занятие 74 (16) 22 36 16 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

104 (257) 33 44 24 

Промежуточная аатестация по 

МДК.01.01 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

дифференци

рованный 

зачет 

Промежуточная аатестация по 

МДК.01.02 

  контрольная 

работа 

дифференци

рованный 

зачет 

Промежуточная аатестация по ПМ.01    экзамен 

квалификац

ионный 

 ()* - количество часов по заочной форме обучения 


