Аннотация ООП СПО по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 2019 год
Основная образовательная программа среднего профессионального образования по
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям) (далее – ООП СПО) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного
Приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45 и федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки от 22 апреля 2014 г. N 386.
ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для
общестроительных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
1.2 Нормативные основания для разработки ООП:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2018 г. № 45 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 06 февраля 2018 г, регистрационный
№ 49942);
- Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 386 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
по
образовательным
программам
среднего
государственной
итоговой
аттестации
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» ноября 2014 г.
№ 931н об утверждении Профессионального стандарта
Машинист автогрейдера
(Регистрационный номер 241);
- Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 15 июня 2018 года № 061090 Методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена в
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составе государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального
образования в 2018 году;
- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена";
- Устав ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ГБПОУ ИО «ИКАТ и
ДС»;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и
ДС»;
- Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о разработке основной образовательной программы среднего профессионального
образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей в
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: старший техник.
Формы обучения: очная, заочная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
для общестроительной отрасли на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования: объем образовательной программы
5940 часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев.
Срок получения образования по образовательной программе углубленной подготовки,
реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 4 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников: 17. Транспорт. 16 Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство.
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям
квалификаций)

Наименование основных видов
деятельности

Эксплуатация подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования при
строительстве, содержании и
ремонте дорог
Техническое обслуживание и
ремонт подъемно-

Наименование профессиональных
модулей

Эксплуатация подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования при
строительстве, содержании и
ремонте дорог
Техническое обслуживание и
ремонт подъемно-

Квалификации/
сочетания
квалификаций

старший техник
Осваивается

Осваивается
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транспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования в стационарных
мастерских и на месте
выполнения работ
Организация работы первичных
трудовых коллективов

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
профессии

Организация работ по
комплексной механизации
текущего содержания и ремонта
дорог и дорожных сооружений.
Организация работ по ремонту
и производству запасных
частей.
Выполнение работ по
профессии 13702 Машинист
дорожно-транспортных машин

Осваивается
Осваивается

Осваивается

Осваивается

Код
компетенции

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Знания,

умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

3

ОК 02

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится работать
и жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
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ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережения,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности)
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности)

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Использовать
Умения:
использовать
физкультурносредства
оздоровительную деятельность для укрепления
физической
здоровья,
достижения
жизненных
и
культуры для
профессиональных целей; применять рациональные
сохранения и
приемы двигательных функций в профессиональной
укрепления
деятельности;
пользоваться
средствами
здоровья в процессе
профилактики перенапряжения характерными для
профессиональной
данной профессии (специальности)
деятельности и
Знания:
роль
физической
культуры
в
поддержание
общекультурном, профессиональном и социальном
необходимого
уровня физической развитии человека; основы здорового образа жизни;
подготовленности
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности);
средства
профилактики
перенапряжения
Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных задач;
технологии в
использовать современное программное обеспечение
профессиональной
деятельности

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
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ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.

ОК 11

Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательск
ую деятельность в
профессиональной
сфере

Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные
темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры
выплат по процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Профессиональные компетенции
Основные
Код и
Показатели освоения компетенции
виды
наименование
деятельности
компетенции
Эксплуатация
ПК
1.1 Практический опыт:
подъемноОбеспечивать
- выполнения работ по строительству, текущему
транспортных, безопасность
содержанию и ремонту дорог и дорожных
строительных, движения
сооружений с использованием
дорожных
транспортных
механизированного инструмента и машин
машин
и средств
при Умения:
оборудования
производстве работ ‐ обеспечивать безопасность движения
при
транспорта при производстве работ
строительстве,
(организовывать ограждение препятствий, мест
содержании и
производства работ переносными сигналами);
ремонте дорог
- организовывать выполнение работ по
(в том числе
текущему содержанию и ремонту дорог и
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железнодорож
ного пути)

искусственных сооружений с использованием
машин и механизмов в соответствии с
требованиями технологических процессов

ПК
1.2
Обеспечивать
безопасное
и
качественное
выполнение работ
при использовании
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
механизмов

ПК 1.3 Выполнять
требования
нормативнотехнической
документации по
организации
эксплуатации
машин
при
строительстве,
содержании
и
ремонте дорог

Знания:
- устройство дорог и дорожных сооружений и
требования по обеспечению их исправного
состояния для организации движения
транспорта с установленными скоростями
Практический опыт:
- технического обслуживания подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
на объектах работ;
- пользования мерительным инструментом,
техническими средствами диагностического
контроля состояния машин и определения их
основных параметров.
Умения:
- организовывать работу персонала по
эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
- обеспечивать безопасность работ при
эксплуатации и ремонте подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
- определять техническое состояние систем и
механизмов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования
Знания:
- основы эксплуатации, методы технической
диагностики и обеспечения надежности работы
машин при ремонте дорог и искусственных
сооружений;
Практический опыт:
- регулировки двигателей внутреннего сгорания;
Умения:
- выполнять основные виды работ по
техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования в
соответствии с требованиями технологических
процессов;
- осуществлять контроль за соблюдением
технологической дисциплины
Знания:
нормативно-техническую
документацию,
наименования, содержание;
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- организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту дорог и
искусственных сооружений
Техническое
обслуживание
и
ремонт
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования в
стационарных
мастерских и
на
месте
выполнения
работ

ПК 2.1 Выполнять
регламентные
работы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
в
соответствии
с
требованиями
технологических
процессов

Практический опыт:
технической эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
проведение
комплекса
плановопредупредительных работ по обеспечению
исправности, работоспособности и готовности
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
к
использованию по назначению;
- дуговой сварки и резки металлов,
механической
обработки
металлов,
электромонтажных работ
Умения:
- пользоваться измерительным
инструментом;
- пользоваться слесарным инструментом;
- проводить испытания узлов, механизмов и
оборудования электрических, пневматических и
гидравлических систем железнодорожностроительных машин после наладки на
специализированных стендах;
- проводить испытания узлов, механизмов и
систем автоматики, электроники подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин,
оборудованных лазерными установками,
промышленной электроникой и электронной
контрольно-измерительной аппаратурой после
наладки на специализированных стендах;
- проводить испытания электрического,
пневматического, механического и
гидравлического оборудования, узлов,
механизмов, систем автоматики, электроники
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин, оборудованных лазерными
установками, промышленной электроникой и
электронной контрольно-измерительной
аппаратурой управления после ремонта на
специализированных стендах;
- производить разборку, сборку, наладку,
регулировку узлов, механизмов и оборудования
электрических, пневматических и
гидравлических систем подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин;
- производить разборку, сборку, регулировку,
наладку, узлов, механизмов и систем
автоматики, электроники подъемно8

транспортных, строительных, дорожных машин,
оборудованных лазерными установками,
промышленной электроникой и электронной
контрольно-измерительной аппаратурой;
- производить разборку, сборку, наладку,
регулировку электрического, пневматического,
механического и гидравлического
оборудования, узлов, механизмов, систем
автоматики, электроники подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин,
оборудованных лазерными установками,
промышленной электроникой и электронной
контрольно-измерительной аппаратурой
управления
Знания:
- устройство и принцип действия подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин,
автомобилей, тракторов и их основных частей;
- принципы, лежащие в основе
функционирования электрических машин и
электронной техники;
- конструкцию и технические характеристики
электрических машин постоянного и
переменного тока;
- назначение, конструкцию, принцип действия
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования, правильность
их использования при ремонте дорог;
– основные характеристики электрического,
гидравлического и пневматического приводов
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования;
- устройство подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям);
- устройство дефектоскопных установок;
- устройство ультразвуковых и магнитных
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами;
- электрические и кинематические схемы
железнодорожно-строительных машин и
механизмов, дефектоскопных установок и
ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами;
- технология и правила наладки, регулировки,
технического обслуживания и ремонта
железнодорожно-строительных машин и
механизмов;
- основы пневматики;
- основы механики;
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ПК 2.2
Контролировать
качество
выполнения работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

- основы гидравлики;
- основы электроники;
- основы радиотехники;
- правила и инструкции по охране труда в
пределах выполняемых работ;
- правила пользования средствами
индивидуальной защиты;
- правила пожарной безопасности в пределах
выполняемых работ;
- нормативные акты, относящиеся к кругу
выполняемых работ;
- комплекс регламентных работ по основным
технологическим операциям ремонта машин и
оборудования:
моечные,
разборочные,
дефектовочные, операции по восстановлению
деталей, сборочные, доводочные
Практический опыт:
- учета срока службы, наработки объектов
эксплуатации, причин и продолжительности
простоев техники;
- регулировки двигателей внутреннего сгорания
(ДВС);
- пользования мерительным инструментом,
техническими средствами контроля и
определения параметров
Умения:
- применять методики при проведении
технического
обслуживания
и
ремонта
железнодорожно-строительных
машин,
оборудованных
лазерными
установками,
промышленной электроникой и контрольноизмерительной
аппаратурой;
применять
методики при проведении наладки, регулировки,
технического
обслуживания
и
ремонта
электрических,
пневматических
и
гидравлических
систем
железнодорожностроительных машин;
- применять методики при проведении
наладки и регулировки железнодорожнооборудованных
строительных
машин,
лазерными
установками,
промышленной
электроникой и контрольно-измерительной
аппаратурой;
- применять методики при проведении проверки
и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и
магнитных
съемных
дефектоскопов,
дефектоскопов
с
микропроцессорными
устройствами;
- осуществлять контроль за соблюдением
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ПК 2.3
Определять

технологической дисциплины
-воспроизводить
теоретические
основы
обеспечения качества выполнения заданных
работ по техническому обслуживанию и
ремонту
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
в соответствии с нормативно-технологической
документацией;
- выбирать
мерительные инструменты при
контроле качества выполнения работ по
техническому
обслуживанию
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
- определять качество выполнения заданных
работ по техническому обслуживанию и
ремонту
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
оценить
эффективность
деятельности
производственного участка по заданным
показателям
Знания:
– основные положения по эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
подъемнотранспортных, 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
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
– способы и методы восстановления деталей
технологические
процессы
их
машин,
восстановления;
–
методику
выбора
технологического
оборудования для технического обслуживания,
диагностики и ремонта подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
- методы контроля технического состояния
сборочных
единиц
машин,
двигателей
внутреннего сгорания, гидравлического и
пневматического оборудования, автоматических
систем управления подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
Практический опыт:
- определения технического обслуживания ДВС
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техническое
и
подъемно-транспортных,
строительных,
состояние систем и дорожных машин и оборудования;
механизмов
проведение
комплекса
плановопредупредительных работ по обеспечению
подъемноисправности, работоспособности и готовности
транспортных,
подъемно-транспортных,
строительных,
строительных,
дорожных машин и дорожных
машин
и
оборудования
к
оборудования
использованию по назначению
Умения:
- определять техническое состояние систем и
механизмов
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
- проводить частичную разборку, сборку
сборочных единиц подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
- обеспечивать безопасность работ при
эксплуатации
и
ремонте
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
- разрабатывать и внедрять в производство
ресурсо- и энергосберегающие технологии;
- выполнять основные виды работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
в
соответствии с требованиями технологических
процессов;
- читать, собирать и определять параметры
электрических цепей электрических машин
постоянного и переменного тока;
- читать кинематические и принципиальные
электрические,
гидравлические
и
пневматические схемы подъемно-транспортных,
машин
и
строительных,
дорожных
оборудования;
- организовывать работу персонала по
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин,
технологического оборудования
Знания:
- способы предупреждения и устранения
неисправности подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и механизмов;
- способы предупреждения и устранения
неисправности дефектоскопных установок;
- способы предупреждения и устранения
неисправности ультразвуковых и магнитных
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами;
12

ПК
2.4
Вести
учетно-отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию
и
ремонту подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

Организация
работы
первичных
трудовых
коллективов

ПК
3.1
Организовывать
работу персонала
по
эксплуатации
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

- принцип действия контрольноизмерительного инструмента и приборов;
- правила проверки и настройки параметров и
характеристик дефектоскопных установок,
ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами основы
электротехники
Практический опыт:
- заполнения технической документацией по
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
Умения:
- оформлять заданную учетно-отчетную или
планирующую документацию
- оформлять маршрутные листы;
- оформлять технический формуляр;
оформлять
журнал
учета
работы,
периодических технических обслуживаний и
ремонтов;
- оформлять акт о знании устройства машины и
условий ее транспортирования
Знания:
- учетно-отчетную документацию, порядок
заполнения и ведения
Практический опыт:
- организации работы коллектива исполнителей
в
процессе
технической
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования;
планирования
и
организации
производственных работ в штатных и
нештатных ситуациях
Умения:
Организовывать
работу
персонала
по
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования:
-составлять сетевые графики применения на
объектах региона подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-контролировать соблюдение исполнителями
требований эксплуатационной и ремонтной
документации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
-контролировать соблюдение исполнителями
трудовой дисциплины, принимать меры по
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укреплению трудовой дисциплины и
сокращению потерь рабочего времени;
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и
приемке отремонтированных основных средств;
-оформлять документацию при получении и
оформлении пуска в работу новых основных
средств;
-оформлять учетную документацию о движении
основных средств в первичном трудовом
коллективе
Знания:
Основы
организации,
планирования
деятельности предприятия и управления ею:
-трудового законодательства РФ и основ
организации и планирования деятельности
первичных трудовых коллективов;
-качественных показателей и объемов работ при
проведении текущего ремонта и технического
обслуживания
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования;
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей
и эксплуатационных материалов при
эксплуатации и техническом обслуживании
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
-правил оформления движения основных
средств и расхода материальных ценностей при
эксплуатации и техническом обслуживании
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
-форм статистической отчетности и правил их
оформления;
-форм документации и правил их оформления
для расчета заработной платы обслуживающего
персонала подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-правил и форм учетной документации о
движении основных средств в первичном
трудовом коллективе;
-правил сдачи в ремонт и приемки
отремонтированных подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-правил получения и оформления пуска в работу
новых основных средств
ПК 3.2
Осуществлять
контроль

Практический опыт:
оценки
экономической
эффективности
за производственной
деятельности
при
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соблюдением
технологической
дисциплины
при
выполнении работ

выполнении технического обслуживания и
ремонта
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования, контроля качества выполняемых
работ
Умения:
Осуществлять контроль за соблюдением
технологической дисциплины при выполнении
работ:
-оценивать
экономическую
эффективность
производственной
деятельности
при
выполнении работ подъемно-транспортными,
строительными, дорожными машинами и
оборудованием,
-осуществлять контроль качества выполняемых
подъемно-транспортными,
строительными,
дорожными машинами и оборудованием работ
и соблюдением технологической дисциплины
при выполнении работ;
-составлять заявки потребности в
быстроизнашивающихся деталях и
эксплуатационных материалах для эксплуатации
и технического обслуживания подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
-составлять местные правила по обеспечению
техники безопасности и должностные
инструкции для обслуживающего подъемнотранспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование персонала;
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и
энергосберегающих технологических процессов
Знания:
- основные показатели производственнохозяйственной деятельности организации;
– правила и нормы охраны труда

ПК 3.3 Составлять
и
оформлять
техническую
и
отчетную
документацию
о
работе ремонтномеханического
отделения
структурного
подразделения

Практический опыт:
- оформления технической и отчетной
документации о работе производственного
участка
Умения:
– составлять и оформлять техническую и
отчетную
документацию
о
работе
производственного участка
Знания:
- виды и формы технической и отчетной
документации

ПК
Участвовать
подготовке

3.4 Практический опыт:
в - оформления технической документации для
лицензирования производственной деятельности
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документации для
лицензирования
производственной
деятельности
структурного
подразделения
ПК 3.5 Определять
потребность
структурного
подразделения
в
эксплуатационных
и
ремонтных
материалах
для
обеспечения
эксплуатации
машин
и
механизмов
ПК
3.6
Обеспечивать
приемку
эксплуатационных
материалов,
контроль качества,
учет,
условия
безопасности при
хранении и выдаче
топливносмазочных
материалов

ПК 3.7 Соблюдать
установленные
требования,
действующие
нормы, правила и
стандарты,
касающиеся
экологической
безопасности
производственной
деятельности
структурного
подразделения

структурного подразделения
Умения:
- составлять и оформлять документацию для
лицензирования производственной деятельности
структурного подразделения
Знания:
- виды и формы технической и отчетной
документации
Практический опыт
- расчета потребности и составления заявок на
материалы для обеспечения эксплуатации
машин и механизмов
Умения
- выполнять расчеты потребности материалов
для обеспечения эксплуатации машин и
механизмов
Знания
- норм расхода материалов для обеспечения
эксплуатации машин и механизмов
Практический опыт
–приемки эксплуатационных материалов по
количеству и качеству;
-обеспечения безопасных
условий при
хранении и выдаче топливно-смазочных
материалов
Умения
-определять качество и измерять количество
поступивших материалов;
-создавать безопасные условия хранения и
выдачи
топливно-смазочных
материалов,
хранения
и
транспортировки
исходных
материалов, готовой продукции и отходов
производства
Знания
- норм и правил хранения и учета движения
материалов
Практический опыт
- инвентаризации источников воздействий и
загрязнений окружающей среды
согласно
стандартов системы «Охрана природы» для
оформления
экологического
паспорта
структурного подразделения
Умения
-обеспечить
безопасную
организацию
производственных процессов;
-своевременно выявлять возникновение опасных
производственных факторов на отдельных
технологических операциях
Знания
-норм предельно допустимых стоков и выбросов
в атмосферу;
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ПК 3.8
Рассчитывать
затраты
на
техническое
обслуживание
и
ремонт,
себестоимость
машино-смен
подъемнотранспортных,
строительных
и
дорожных машин

Организация
работ
по
комплексной
механизации
текущего
содержания и
ремонта дорог
(в том числе
железнодорож
ного пути) и
дорожных
сооружений

ПК
4.1
Совершенствовать
типовые
технологические
процессы
по
содержанию
и
ремонту
дорог
путем
внедрения
новейших
разработок
в
машиностроительн
ой отрасли.
ПК
4.2
Формировать
комплексы машин
для ведения работ
текущего
содержания и всех
видов
ремонта
дорог

ПК

4.3

-правил инвентаризации источников вредных
воздействий на экологию производственной
деятельности структурного подразделения
Практический опыт
определения
расчетным
методом
себестоимости машино-смены
подъемнотранспортных, строительных и дорожных
машин и затрат на
их техническое
обслуживание и ремонт
Умения
- выполнять расчеты себестоимости машиносмены подъемно-транспортных, строительных и
дорожных машин и затрат на их техническое
обслуживание и ремонт
Знания
-технической и ремонтной документации
подъемно-транспортных,
строительных
и
дорожных машин;
-норм
расхода
запасных
частей
и
горючесмазочных материалов;
-трудозатрат на техническое обслуживание и
ремонт подъемно-транспортных, строительных
и дорожных машин
Практический опыт
‐ совершенствования типовых технологических
процессов содержания и всех видов ремонта
дорог и разработки новых
Умения
‐
использовать типовые технологические
процессы содержания и всех видов ремонта
дорог, совершенствовать их, и разрабатывать
новые для конкретных условий
Знания
‐ типовые технологические процессы работ по
текущему содержанию и ремонту дорог
Практический опыт
‐ формирования комплексов машин для ведения
работ текущего содержания и всех видов
ремонта дорог
Умения
‐ формировать комплексы машин для ведения
работ текущего содержания и всех видов
ремонта
дорог,
согласно
утвержденным
технологическим процессам
Знания
‐ порядок подготовки, формирования, работы и
обслуживания механизированных комплексов,
предназначенных
для
строительства,
содержания и ремонта дорог
Практический опыт
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Организовывать
эффективное
использование
машин
при
выполнении
технологических
процессов
по
ремонту
и
содержанию дорог

ПК
4.4
Обеспечивать
безопасность работ
при эксплуатации
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования.

ПК 4.5 Принимать
рациональное
решение по выходу
из
нештатной
ситуации во время
производства работ,
принимая
всю
ответственность за
принятое решение
на себя.

ПК 4.6 Исполнять
обязанности
руководителя при
ведении
комплексномеханизированных
работ.

‐организации

эффективного
использования
машин при выполнении технологических
процессов по ремонту и содержанию дорог
Умения
‐ обеспечить эффективное использование машин
при выполнении технологических процессов по
ремонту и содержанию дорог
Знания
‐
принципы
эксплуатации
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования, обеспечивающие их исправное
состояние при ремонте и текущем содержании
дорог
Практический опыт
‐
обеспечения безопасности работ при
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
Умения
‐ обеспечить безопасное ведение работ при
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования
Знания
‐ правила охраны труда и техники безопасности
при эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
вспомогательного оборудования предприятия
Практический опыт
‐ принятия рациональных решений по выходу из
нештатных ситуаций во время производства
работ, с принятием ответственности за принятое
решение на себя
Умения
- принимать рациональные решения по выходу
из нештатных ситуаций во время производства
работ, с принятием ответственности за принятое
решение на себя
Знания
- виды, средства и методы технической
диагностики с применением компьютерной
техники
Практический опыт
- исполнения обязанности руководителя при
ведении комплексно-механизированных работ
на железнодорожном пути
Умения
- исполнять обязанности руководителя при
ведении комплексно-механизированных работ
на дорогах
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Организация
работ
по
ремонту
и
производству
запасных
частей

ПК 5.1 Проводить
диагностирование
технического
состояния
подъемнотранспортных,
дорожных,
строительных
машин
с использованием
современных
средств
диагностики.

ПК 5.2 Выбирать,
обосновывать
и
применять типовые
технологические
процессы ремонта
машин
и
разрабатывать
новые

Знания
- типовые технологические процессы работ по
текущему содержанию и ремонту дорог
Практический опыт
- диагностирования технического состояния
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования с
использованием новейших средств диагностики;
- диагностирования и дефектоскопии узлов и
деталей подъемно-транспортных, дорожных,
строительных
машин
и
оборудования
с использованием
современных
средств
диагностики
Умения
- проводить диагностирование технического
состояния подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования с использованием новейших
средств диагностики;
составлять и рассчитывать технологонормировочные карты на диагностирование
технического
состояния
подъемнотранспортных, дорожных, строительных машин
с
использованием
современных
средств
диагностики.
Знания
- основные задачи и методы диагностирования
технического состояния подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования;
- комплект современного оборудования и
технологической оснастки для
диагностирования технического состояния
подъемно-транспортных, дорожных,
строительных машин с целью внедрения в
производство ресурсо- и энергосберегающих
технологий и обеспечения охраны природы
Практический опыт
- выбора, обоснования, применения типовых и
разработки новых технологических процессов
ремонта машин, изготовления запасных частей
Умения
- выбирать, обосновывать и разрабатывать
технологические процессы ремонта машин;
- выбирать, обосновывать и применять типовые
технологические процессы ремонта машин и
изготовления запасных частей и разрабатывать
новые;
-составлять технологические маршруты
изготовления запасных частей
Знания
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ПК 5.3 Выбирать
современное
технологическое
оборудование для
оснащения
ремонтного
производства.

ПК
5.4
Разрабатывать
технологические
карты
процессов
ремонта деталей и
сборочных единиц
машин, с учетом
результатов
технической
диагностики
и
дефектоскопии

ПК

5.5

- виды ремонта, технические условия и правила
приема машин в ремонт;
-порядок подготовки машин к ремонту;
- типовые технологические процессы ремонта
машин и сборочных единиц
Практический опыт
- выбора современного технологического
оборудования для оснащения ремонтного
производства;
- проведения ППР технологического
оборудования и расстановки его в ремонтном
производстве организации
Умения
- выбирать современное технологическое
оборудование для оснащения ремонтного
производства;
- внедрять в производство ресурсо- и
энергосберегающие технологии и составлять
планы расположения технологического
оборудования для оснащения ремонтного
производства;
Знания
- основное механическое, технологическое и
вспомогательное оборудование, приспособления
и оснастку для ремонтного производства и их
классификацию;
- комплекс современного технологического
оборудования для оснащения ремонтного
производства
Практический опыт
- разработки технологических карт процессов
ремонта деталей и сборочных единиц машин, с
учетом результатов диагностики технического
состояния и дефектоскопии
Умения
- разрабатывать технологические карты
процессов ремонта деталей и сборочных единиц
машин с учетом результатов диагностики
технического состояния дефектоскопии
Знания
- технологические процессы производства
деталей и узлов машин;
-системы
и
методы
проектирования
технологического
процесса
ремонтного
производства машин и механизмов;
- правила оформления
и составления
технологических карт процессов ремонта
деталей и сборочных единиц машин с учетом
результатов
технической
диагностики
и
дефектоскопии
Практический опыт
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Прогнозировать
остаточный ресурс
и
уровень
надежности
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования.

Выполнение
работ
по
профессии
13702
Машинист
дорожнотранспортных
машин

ПК.6.1.Управлять
дорожнотранспортными
машинами
при
планировочных
работах, разработке
и
уплотнении
грунтов
и
при
движении
по
дорогам;
ПК.6.2. Готовить к
работе, проверять
техническое
состояние
и
производить
регулировку
механизмов
и
агрегатов дорожнотранспортных
машин

- прогнозирования остаточного ресурса и уровня
надежности
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
Умения
- организовывать ремонт подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования и сборочных единиц с учетом
результатов технической диагностики;
-организовывать изготовление и
восстановление деталей и сборочных единиц
для ремонта машин;
- прогнозировать остаточный ресурс и уровень
надежности
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования по результатам технической
по
диагностики
и
дефектоскопии
и
Методическим
указаниям
«Руководящий
документ РД 26.260.004-91»
Знания
- организацию и порядок проведения ремонтных
работ
-методы определения оптимальных режимов
работы узлов и механизмов путевых и
строительных машин;
- методы прогнозирования остаточного ресурса
и уровня надежности подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования по результатам технической
диагностики и дефектоскопии и по
Методическим указаниям «Руководящий
документ РД 26.260.004-91»
Практический опыт
−
управления
дорожно-транспортными
машинами
при
планировочных
работах,
разработке грунтов и при движении по дорогам;
− подготовки дорожно-транспортных машин к
работе;
− производства технического обслуживания и
текущего ремонта;
− монтажа и демонтажа рабочего оборудования;
− соблюдения правил безопасности труда,
пожарной
безопасности
и
внутреннего
распорядка.
Умения
управлять
дорожно-транспортными
машинами;
- готовить к работе, проверять техническое
состояние
и
производить
регулировку
механизмов и агрегатов;
- производить техническое обслуживание и
текущий ремонт;
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ПК.6.3.
Производить
техническое
обслуживание
и
текущий
ремонт
дорожнотранспортных
машин
ПК.6.4.Выбирать
режимы
работы,
обеспечивающие
максимальную
производительност
ь
дорожнотранспортных
машин и экономное
расходование
горюче-смазочных
и
других.
ПК.6.5.Выполнять
инструкции
по
охране
труда,
производственной
санитарии
и
пожарной
безопасности.

- определять по внешним признакам основные
свойства перемещаемых материалов:
- определять простейшими способами качество
топлива, смазочных и других эксплуатационных
материалов;
- выполнять слесарные работы в составе
ремонтного звена или ремонтной бригады по
текущему
ремонту
дорожно-транспортных
машин в объеме, предусмотренном для слесаря
3-го разряда;
соблюдать
требования
технической
эксплуатации;
- соблюдать правила безопасности труда при
работе на дорожно-транспортных машинах.
Знания
- назначение, устройство, принцип работы и
технические
характеристики
дорожнотранспортных машин;
- монтаж и демонтаж рабочего оборудования:
- причины возникновения неисправностей и
способы их устранения;
- инструкции завода-изготовителя на изучаемые
марки машин;
требования
технической
эксплуатации
дорожно-транспортных машин;
- классификация и характеристика основных
грунтов;
- основы технологии производства резания и
перемещения грунта, а также планировки
разрабатываемой поверхности;
- виды, свойства, и нормы расхода горючесмазочных
и
других
эксплуатационных
материалов;
- систему планово-предупредительного ремонта;
- инструкции по техническому обслуживанию,
текущему ремонту и консервации дорожнотранспортных машин;
- правила ведения технической документации и
первичной отчетности, по выполненным
работам;
- вопросы охраны труда, производственную
санитарию, правила пожарной безопасности.
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