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Квалификация - старший техник 
 

Очная форма обучения – на базе 9 классов. 

Срок обучения – 4 года 10 месяцев  
(углубленная подготовка)  
 

Изучаемые дисциплины: 
 Инженерная графика. 
 Техническая механика. 
 Электротехника и электроника. 
 Материаловедение. 
 Метрология и стандартизация. 
 Структура транспортной системы. 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
 Менеджмент. 
 Охрана труда. 
 Управление качеством. 
 Управление персоналом.  

 Безопасность жизнедеятельности. 
 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 
 Организация планово-предупредительных работ по текущему  
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов. 
 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных условиях эксплуатации. 
 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
 Организация работы и управление подразделением организации. 
 Комплексная механизация работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений. 
 Эксплуатация машин и механизмов для ведения комплексно-механизированных работ. 
 Технологическое оснащение ремонтного производства. 

 Автоматизированное проектирование технологических процессов. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-
правовых форм собственности. 
 

Старший техник готовится к следующим видам деятельности:  
 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог.  
 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ.  
 Организация работы первичных трудовых коллективов.  
 Организация работ по комплексной механизации текущего содержания и ремонта дорог и 

дорожных сооружений.  
 Организация работ по ремонту и производству запасных частей.  
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (см. 

приложение к ФГОС СПО). 
 

Трудоустройство и карьера выпускников: 
 Промышленные, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. 
 Конструкторские организации автомобильно-дорожного профиля.  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел. 8 (3952) 30-30-11              E-mail: info@ikatids38.ru 

Сайт: ikatids38.ru 

Адрес: г. Иркутск, бул.Рябикова, д.63 

Проезд автобусом № 8, 18, 38, остановка «Жиркомбинат».  



 

Старший  техник  должен  обладать  общими  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

-  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
-  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных ситуациях.  
- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки  и 
решения  профессиональных  задач,  профессионального  и личностного развития.  

- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.  
-  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
-  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных, организовывать  и  

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  
-  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
-  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной деятельности.  

 
 

Старший  техник  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

1.  Эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

- Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ.  
- Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и механизмов.  

- Выполнять  требования  нормативно-технической  документации по  организации  
эксплуатации  машин  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.  

- Организовывать  выполнение основных  видов  регламентных работ  по  техническому  
обслуживанию  и  ремонту  подъемно-транспортных, строительных,  дорожных  машин  и  
оборудования  в  соответствии  с требованиями технологических процессов.  

- Контролировать  качество  выполнения  работ  по  техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
- Определять  техническое  состояние  систем  и  механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных средств 
диагностики.  

- Вести  учетно-отчетную  документацию  по  техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
 
3. 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.  

- Рассчитывать  затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт, себестоимость  машино-
смен  подъемно-транспортных,  строительных  и дорожных машин.  
- Определять  потребность  структурного  подразделения  в эксплуатационных  и  ремонтных  
материалах  для  обеспечения  эксплуатации машин и механизмов.  



- Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества,  учет,  условия 
безопасности  при  хранении  и  выдаче  топливно-смазочных материалов.  
- Соблюдать  установленные  требования,  действующие  нормы, правила  и  стандарты,  

касающиеся  экологической  безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения.  
- Участвовать  в  подготовке  документации  для  лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения.  
 

4.  Организация  работ  по  комплексной  механизации  текущего содержания и 

ремонта дорог и дорожных сооружений.  
- Совершенствовать  типовые технологические  процессы  по содержанию  и  ремонту  дорог  

путем  внедрения  новейших  разработок  в машиностроительной отрасли.  
- Формировать  комплексы  машин  для  ведения  работ  текущего содержания и всех видов 

ремонта дорог.  
- Организовывать  эффективное  использование  машин  при выполнении технологических 
процессов по ремонту и содержанию дорог.  
- Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования.  

- Принимать  рациональное  решение  по  выходу  из  нештатной ситуации  во  время  
производства  работ,  принимая  всю  ответственность  за принятое решение на себя.  
- Исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-механизированных работ.  
 
5. Организация работ по ремонту и производству запасных частей.  

- Проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных,  дорожных,  
строительных  машин  с  использованием современных средств диагностики.  
- Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы ремонта машин и 
разрабатывать новые.  
- Выбирать  современное  технологическое  оборудование  для оснащения ремонтного 

производства.  
- Разрабатывать  технологические  карты  процессов  ремонта деталей  и  сборочных  единиц  
машин,  с  учетом  результатов  технической диагностики и дефектоскопии. 
- Прогнозировать  остаточный  ресурс  и  уровень  надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования.  

 
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (см. приложение к ФГОС СПО). 

 

 

ПРЕИМУЩСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

- востребованная специальность;  
- интересная практика; 
- дополнительная профессия к основной (13702 Машинист дорожно-транспортных машин); 
- обучение проходит с использованием тренажеров и реальной техники;  
- хороший старт для Вашей профессиональной деятельности в дорожно-строительной 

отрасли. 


