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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспорт-

ных, строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и в органи-

зациях различных организационно-правовых форм собственности. 

  

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА 

- дороги и дорожные сооружения; 

- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, 

их сборочные единицы; 

- конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 



- технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые 

при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

- средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудова-

ния и их сборочных единиц; 

- первичные трудовые коллективы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте вы-

полнения работ. 

- Организация работы первичных трудовых коллективов. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология и стандартизация 

Структура транспортной системы 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 



Профессиональные модули Междисциплинарные курсы 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

Техническая эксплуатация дорог и дорожных соору-

жений» 

Организация планово-принудительных работ по те-

кущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием машинных комплек-

сов 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 

Организация технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных условиях экс-

плуатации 

Диагностическое и технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию и ремонту подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования 

Освоение профессии рабочих, должностей слу-

жащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

Организация работы и управление подразделение 

организации 

Освоение профессии рабочих, должностей слу-

жащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

 Технология ремонта дорожно-строительных машин 

и тракторов 

 

По окончании обучения техник будет обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

- Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производ-

стве работ. 

 

- Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использова-

нии подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 



- Выполнять требования нормативно-технической документации по организа-

ции эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ. 

- Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соот-

ветствии с требованиями технологических процессов. 

- Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния. 

- Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

- Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

Организация работы первичных трудовых коллективов. 

- 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 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

- Участвовать в подготовке документации для лицензирования производствен-

ной деятельности структурного подразделения. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-

торов» 



- Осматривать техническое состояние систем, узлов, агрегатов строительных 

машин. 

- Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять ком-

плекс работ по устранению неисправностей. 

- Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строитель-

ных машин. 

  

Чему научится студент: 

-обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производ-

стве работ. 

- обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использова-

нии подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

- организовывать эксплуатацию машин при строительстве, содержании и ре-

монте дорог. 

-определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования 

-выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соот-

ветствии с требованиями технологических процессов. 

-контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния. 

- вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 



-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 ре-

монтно-механического отделения структурного подразделения. 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производствен-

ной деятельности структурного подразделения. 

-осматривать техническое состояние систем, узлов, агрегатов строительных 

машин. 

- демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

- собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строитель-

ных машин. 

Студент приобретёт опыт: 

 Опыт ремонта и технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 Навыки работы в слесарной, механической и сварочной мастерских. 

 Навыки работы на токарном, фрезерном, сверлирном и др.станках. 

 Опыт работы по организации работы персонала по эксплуатации подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Что получит студент: 

Диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалифика-

ции техник 

Где сможет работать? 

 Муниципальное объединение автотранспортных предприятий 

 Организации, занимающиеся ремонтом и проведением технического об-

служивания автотранспортных, подъемно-транспортных, строительных, дорожных 



машин и оборудования и их запасных частей (Автосервисы, ремонтные мастерские, 

компании, имеющие автотранспортный парк) 

 Организации, занимающиеся продажей автотранспортных, подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и их запасных ча-

стей 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Начать трудовую карьеру еще в процессе обучения 

 Портфолио реальных проектов по эксплуатации и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, по окончании тех-

никума - база для трудоустройства 

 Полученные знания и навыки - основа для продолжения образования 

 При желании - возможность открыть свое дело, стать автомехаником, 

мастером, инженером транспортного цеха и т.д. 

 


