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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение безопасного функционирования гидравлического оборудования» 

предназначена для повышения квалификации специалистов по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение безопасного функционирования гидравлического оборудования» 

(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года № 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с 

изм. от 27.12.2019 № 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Профессиональным стандартом «Специалист по наладке подъемных со-

оружений» (утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 01 мар-

та 2017 года № 219н). 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на повышение квалификации у слушателей, фор-

мирование  и совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. - Организация и обеспечение технического обслуживания гидравличе-

ского оборудования подъемных сооружений;  

ПК 1.2. - Организация и обеспечение монтажа, наладки, ремонта, реконструкции 

и модернизации гидравлического оборудования подъемных сооружений. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Алгоритм функционирования подъемных сооружений и их гидравлическо-

го оборудования. 

 Гидравлические и электрические схемы обслуживаемых подъемных со-

оружений. 

 Допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического 

оборудования. 

 Методы и способы диагностирования гидравлического оборудования 

подъемных сооружений. 

 Методы и способы наладки и регулировки, технического обслуживания, 

монтажа (демонтажа), диагностирования и ремонта гидравлического обо-

рудования подъемных сооружений. 
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 Методы и способы наладки, монтажа (демонтажа), диагностирования и 

устранения неисправностей гидравлического оборудования, в том числе 

электрогидравлических устройств подъемных сооружений. 

 Методы и способы оценки состояния, оперативного устранения неисправ-

ностей, регулировки и настройки узлов, механизмов и элементов гидрав-

лического оборудования подъемных сооружений. 

 Основные технические характеристики гидравлических машин и регули-

рующей аппаратуры, используемых в подъемных сооружениях, с которы-

ми ведутся работы. 

 Основы гидравлики и гидропривода. 

 Основы электротехники и электроники. 

 Порядок выполнения и содержание работ по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту гидравлического оборудования обслуживаемых подъ-

емных сооружений, предусмотренных их эксплуатационной документаци-

ей. 

 Порядок оформления допуска (наряда-допуска) и проведения инструктажа 

обслуживающего персонала для выполнения работ на подъемных соору-

жениях. 

 Последовательность и приемы разборки и сборки компонентов гидравли-

ческого оборудования. 

 Правила замены деталей и узлов, а также основные технические и эколо-

гические требования к деталям и узлам. 

 Правила замены компонентов и рабочей жидкости гидравлического обо-

рудования, а также основные технические и экологические требования к 

выполнению таких работ. 

 Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполне-

ния работ. 

 Правила пользования средствами измерения и специализированным кон-

трольно-диагностическим оборудованием для оценки состояния гидравли-

ческого оборудования и рабочей жидкости. 

 Правила эксплуатации гидравлического оборудования. 

 Правила электробезопасности и пожарной безопасности. 

 Требования охраны труда. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировку 

гидравлического оборудования подъемных сооружений. 

 Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического обору-

дования, в соответствии с требованиями, установленными руководством 

(инструкцией) по эксплуатации. 

 Документально оформлять результаты выполненных работ. 

 Использовать в работе нормативную и техническую документацию. 

 Определять параметры работы гидравлического оборудования, а также 

оценивать состояние предохранительных клапанов и рабочей жидкости, 
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устанавливать их соответствие эксплуатационной документации и норма-

тивным документам. 

 Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов гидравлического обо-

рудования. 

 Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивиду-

альной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ. 

 Применять методы безопасного производства работ при проведении тех-

нического обслуживания и текущего ремонта гидравлического оборудова-

ния подъемных сооружений. 

 Применять необходимые средства измерения и специализированное кон-

трольно-диагностическое оборудование. 

 Применять необходимые средства измерения, а также специализированное 

контрольно-диагностическое оборудование. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование, для СПО опыт работы 

не менее одного года в области монтажа, технического обслуживания и ремонта 

гидравлического оборудования подъемных сооружений, наличие не ниже III 

группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. Условия допуска спе-

циалистов к выполнению обязанностей устанавливаются в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 72 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 40 часов; 

 практические занятия 26 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
 Учебные дисциплины, разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контрол

я знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающегося 

Всего, ча-

сов 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретическое обучение 19 19   

1.1 Модуль 1. «Охрана труда» 

 
11 11   

1.2 Модуль 2. «Основы электротехники» 

 
8 8   

2 Профессиональное обучение 47 21 25  

2.1 Модуль 3. «Гидравлические системы» 

 
23 15 8  

2.2 Модуль 4. «Организация технической эксплуата-

ции дорожно-строительных машин и оборудова-

ния» 

24 7 17  

3 Итоговая аттестация (экзамен) 6  - экзамен 

4 Итого: 72 48 25  
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2.2. Календарно – тематический план 

 
 

 

 
 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. «Охрана труда» 

 
11 8 3         

Модуль 2. «Основы электротехники» 

 
8  5 3        

Модуль 3. «Гидравлические системы» 

 
23   5 8 8 2     

Модуль 4. «Организация технической эксплуатации дорожно-

строительных машин и оборудования» 
24      6 6 6 6  

Итоговая аттестация (экзамен) 6          6 

Итого: 72           
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2.3 Учебно–тематический план  
 Учебные дисциплины, разделы про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

практи-

ки) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние учебных дисци-

плин, междисципли-

нарных курсов 

Форма контроля 

знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

Всего, 

часов 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 
1. Теоретическое обучение     

1.1 Модуль 1. «Охрана труда» 

 
11 11   

1.1.1 Тема 1. 1. Нормативное обеспечение. 2 2   
1.1.2. Тема 1.2. Производственный травма-

тизм и профессиональные заболевания 
2 2   

1.1.3. Тема 1.3. Электробезопасность 2 2   
1.1.4. Тема 1.4. Пожарная безопасность 2 2   
1.1.5. Тема 1.5. Требования безопасности 

труда на территории предприятия и 

производственных помещений 
2 2   

1.1.6. Зачет 1   зачет 
1.2. Модуль 2. «Основы электротехни-

ки» 

 

8 8   

1.2.1 Тема 2.1.. Электрическое поле. Элек-

трические цепи постоянного тока 
1 1   

1.2.2 Тема 2.2. Магнитное поле. Электриче-

ские цепи переменного тока 
1 1   

1.2.3 Тема 2.3.Измерительные приборы 1 1   
1.2.4 Тема 2.4. Электрические машины и 

трансформаторы.  
2 2   

1.2.5 Тема 2.5. Основы электробезопасно-

сти. 
2 2   

1.2.6 зачет 1 1  зачет 
2 Профессиональное обучение     

2.1 Модуль 3. Гидравлические системы 23 15 8  
2.1.1 Тема 3.1. Основные понятия гидравли-

ки 
2 2   

2.1.2 Тема 3.2. Основные понятия и свойст-

ва жидкости 
2 2   

2.1.3 Тема3.3. Элементы гидравлики 2 2   
2.1.4 Тема 3.4. Основные понятия гидроди-

намики 
2 2   

2.1.5 Тема 3.5. Общие сведения о гидропри-

воде 
2 2   
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2.1.6 Тема 3.6. Насосы и гидродвигатели 

гидропривода 
4 2 4  

2.1.7 Тема 3.7. Элементы гидропривода 

 
4 2 4  

2.1.8 Зачет 1 1   
2.2 Модуль 4. Организация технической 

эксплуатации дорожно-

строительных машин и оборудова-

ния 

24 6 17  

2.2.1 Тема 4.1. Общие положения по техни-

ческой эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования. 

8 2 6  

2.2.2 Тема 4.2. Основы технического об-

служивания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования 

8 2 6  

2.2.3 Тема 4.3. Управление и планирование 

технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования 

8 2 5  

3 Зачет 1 1   
4 Итоговая аттестация (экзамен) 6 6 - экзамен 
 Итого: 72 40 25  

 

2.4. Рабочая программа 

 

Модуль 1. «Охрана труда» 

Тема 1. 1. Нормативное обеспечение. 

Основные законодательства об охране труда Правовые и нормативные основы 

безопасности труда Организационные основы безопасности труда. 

Тема 1.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
Опасные и вредные факторы Профессиональные заболевания. Условия труда и 

требования рабочего места. Расследование и учет несчастных случаев на произ-

водстве 
Тема 1.3. Электробезопасность 
Правила и требования электробезопасности Действие электрического тока на ор-

ганизм человека. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

Электрические травмы. Степени электрических травм. Первая помощь при по-

ражении электрическим током.  
Тема 1.4. Пожарная безопасность 
Основные источники возникновения пожаров. Огнетушащие вещества. Пожар-

ная сигнализация. Правила тушения пожаров.  

Тема 1.5. Требования безопасности труда на территории предприятия и 

производственных помещений 
Порядок обучения безопасным приемам труда при проведении технического об-

служивания техники. Соблюдение правил техники безопасности при работе на 

дорожных и строительных машинах 
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Модуль 2. «Основы электротехники» 

Тема 2.1.. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока 

 Электрическое поле. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Конденсатор. Электроемкость. Соединение конденсаторов. Электрические цепи 

постоянного тока. Элементы электрических цепей. Постоянный ток. Закон Ома 

для участка цепи и полной цепи. Закон Джоуля – Ленца.  

Тема 2.2. Магнитное поле. Электрические цепи переменного тока 

Магнитное поле. Магнитное поле. Магнитное поле проводника и катушки с то-

ком. Взаимное преобразование электрической и механической энергии. 2 2. 

Электрические цепи переменного тока. Получение переменного тока. Однофаз-

ный переменный ток, его значения. Элементы цепей переменного тока, их со-

единение и расчет. Трехфазный переменный ток. Соединение фаз генератора и 

потребителя звездой и треугольником.  

Тема 2.3.Измерительные приборы 

 Измерительные приборы. Технические средства измерений. Классификация и 

системы измерительных приборов. Буквенное и графическое обозначение изме-

рительных приборов на электрических и монтажных схемах. Схемы включения. 

Основные правила эксплуатации измерительных приборов.  

Тема 2.4. Электрические машины и трансформаторы.  

 Электрические машины и трансформаторы. Определение, классификация, уст-

ройство электрических машин. Схемы включения двигателя и генератора. Опре-

деление, устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Основные 

правила эксплуатации электрических машин и трансформаторов.  

Тема 2.5. Основы электробезопасности 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Техниче-

ские меры защиты, обеспечивающие безопасность работ. Средства защиты при 

работе с электроустановками. Требования к работникам, допускаемым к выпол-

нению работ с электроустановках.  

 

Профессиональный курс 

Модуль 3. Гидравлические системы 

Тема3.1. Основные понятия гидравлики.  

Основные понятия и принципы. Предмет гидравлики. История развития гидрав-

лики.  

Понятие давления. 

Тема 3.2. Основные понятия и свойства жидкости 

Физические и теплофизические свойства жидкостей Рабочие жидкости гидрав-

лических приводов. Приборы для измерения вязкости жидкости 

Тема3.3. Элементы гидравлики 

Определение гидростатики. Основные уравнения гидростатики. Свойства гидро-

статического давления. 

Тема 3.4. Основные понятия гидродинамики 
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Виды движений жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жид-

кости. Потери давления на трение, формула Дарси. 

Тема 3.5. Общие сведения о гидроприводе 

Назначение и классификация гидроприводов. Преимущества и недостатки гид-

роприводов в сравнении с другими видами приводов. 

Тема 3.6. Насосы и гидродвигатели гидропривода 

Классификация гидравлических насосов и гидродвигателей. Поршневые и ради-

ально-поршневые насосы и гидромоторы. Пластинчатые насосы и шестеренные 

машины Основные принципы подбора насосов Гидравлические клапаны Экс-

центриковые насосы Классификация гидроцилиндров. Силовые гидравлические 

цилиндры. (гидроцилиндры) Требования, предъявляемые к гидроцилиндрам Ди-

намические гидромашины. Гидродинамические передачи. 

Практические занятия 
Определение мощности и КПД насосов различных видов, определение напора 

насосов различных видов, расчет основных параметров гидродвигателей, изуче-

ние устройства и принципа работы следящего гидропривода. 

Тема 3.7. Элементы гидропривода 
Гидролинии и соединения для них, уплотнители. Вспомогательные устройства 

Распределительные и регулирующие устройства Составление гидравлических 

схем Практическая работа 
Составление гидравлических схем. Организация подготовительных работ. Ре-

монт гидропривода.  

Модуль 4. Организация технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Тема 4.1. Общие положения по технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Общие положения по эксплуатации машин. Термины и определения. Основные 

понятия качества эксплуатации. Эксплуатационные свойства машин. Основные 

положения по надежности машин. 

Монтаж и демонтаж гидравлического оборудования машин. Необходимость 

проведения монтажа и демонтажа машин и оборудования в условиях эксплуата-

ции. Прогрессивные технологии демонтажно-монтажных  работ.  Подготови-

тельный,  производственный  и заключительный этапы монтажных работ. Соз-

дание специальных монтажных бригад. Основные способы монтажа машин и 

оборудования. 

Практическая работа. 

Организация работы при проведении работ по техническому обслуживанию. 

Методы проведения текущего ремонта дорожных машин: индивидуальный, аг-

регатный, комплектно-доставочный, поточный. Обменный фонд агрегатов и уз-

лов: назначение, состав и количество. Контроль качества работ. 

Организация текущего ремонта машин. Общая характеристика, объем и характер 

работ текущего ремонта. Технологический процесс текущего ремонта машин. 

Характерные для текущего ремонта виды работ. 
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Тема 4.2. Основы технического обслуживания и текущего ремонта, дорож-

но-строительных дорожных машин и оборудования. 
Система технического обслуживания и текущего ремонта машин.  

Сущность системы технического обслуживания и ремонта машин. Термины и 

определения согласно ГОСТу. Исходные документы по организации и проведе-

нию технического обслуживания и ремонта машин, их содержание. Виды техни-

ческого обслуживания и ремонта дорожных машин и автомобилей, их краткая 

характеристика. Периодичность технического обслуживания и ремонта. 

Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту машин. Корректирование 

нормативов: периодичности, трудоемкости, продолжительности простоя маши-

ны в ТО и ремонте. 

Организация технического обслуживания гидравлических систем машин. Ос-

новные формы организации технического обслуживания: централизованное, 

частично централизованное и децентрализованное. Методы проведения техниче-

ского обслуживания: непосредственно на рабочем месте, в полевом парке, на 

универсальном тупиковом посту в стационарной мастерской, на поточной ли-

нии. Специализированные звенья для технического обслуживания машин. Со-

став звеньев. Сущность организации технического обслуживания специализиро-

ванными звеньями. Организация полевого парка для хранения, технического об-

служивания и текущего ремонта машин. Содержание основных операций видов 

технического обслуживания.  

Практическая работа. 

Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления для выполнения работ по 

техническому обслуживанию. Применять средства измерения и специализиро-

ванное контрольно-диагностическое оборудование. Выполнять техническое об-

служивание, текущий ремонт и регулировку гидравлического оборудования. 

Осуществить разборку и сборку узлов и механизмов гидравлического оборудо-

вания. 

Тема 4.3. Управление и планирование технического обслуживания и ремон-

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

ния 
Формы и методы организации производства технического обслуживания и те-

кущего ремонта гидравлической системы дорожно-строительных машин. Орга-

низационно-производственная структура системы технического обслуживания и 

ремонта машин. Организация труда производственных рабочих. Организация 

выполнения технического обслуживания и ремонта машин. Планирование и учет 

технического обслуживания и текущего ремонта машин. Система управления 

качеством технического обслуживания и ремонта машин. 

Технологическая документация, разрабатываемая при организации процессов 

технического обслуживания и ремонта гидравлических систем дорожно-

строительных машин. Прогнозирование потребности машин в ремонте. Система, 

виды и методы ремонта. Производственный и технологический процессы капи-

тального ремонта машин. Ремонтно-техническая документация. Разборка машин 

и сборочных единиц. Применяемое оборудование, инструмент и приспособле-



 14 

ния. Дефектация деталей и сборочных единиц. Методы обнаружения трещин в 

деталях и узлах. 

Практическая работа. 

Проверка взаимного расположения поверхностей деталей. Выкладка применяе-

мого оборудования, мерительного инструмента и приспособлений. Комплекта-

ция деталей и сборочных единиц. Сборка машин, методы испытаний сборочных 

единиц и машин после ремонта. Очистка машин, сборочных единиц и деталей: 

мойка, обезжиривание, очистка от нагара, накипи, коррозии и старой краски при 

капитальном ремонте машин.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с ис-

пользованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным тре-

бованиям. 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Оборудование учебных лабораторий по компетенции «Обслуживание тяжелой 

техники»:  

 Экскаватор-погрузчик  

 Фронтальный погузчик  

 Минипогрузчик  

 Аппарат высокого давления CLEANER  

 Верстак  

 Верстак однотумбовый  

 Вытяжное оборудование  

 Гайковерт пневматический  

 Гидромотор MBE  

 Двигатель CUMMINS QSB 5.9  

 Диагностический сканер Сканматик 2PRO  

 Динамический ключ со шкалой  

 Домкрат подкатной  

 Дрель пневматическая  

 Измерительная механическая линейка  

 Кантователь двигателя  

 Катушка для сбора выхлопных газов под шланг  

 Ключ рычажной угловой 90/2  

 Комплект чашек для съема масл.фильтров  

 Комплект для диагностики пневматический тормозных систем  

 Комплект для установки сальников и подшипников  

 Компрессор воздушный  

 Компрессорная установка СБ4/С-100.LВ30А  

 Компьютерный сканер АВТОАС-КАРГО  



 16 

 Кран складной гидравлический  

 Люфтомер рулевого управления электронный ИСЛ-401 МК  

 Макет двигателя  

 Набор головок (автомобильный)  

 Набор для обслуживания стоек амортизаторов  

 Набор для разбора пинов  

 Набор инструмента, 144 инструментов  

 Набор комбинированных ключей  

 Набор съемный подшипников  

 Подкатной гидравлический домкрат  

 Пресс гидравлический  

 Ресивер  

 Сварочный аппарат  

 Сканер мультимарочный диагностический  

 Сканер портативный Автоас-E-16CAN  

 Споттер  

 Тележка гидравлическая  

 Тележка инструментальная  

 Тиски слесарные  

 Универсальный набор инструментов  

 Установка д/замены масла  

 Электронная измерительная система  

 Аппарат пылеудаляющий  

 Диагностический адаптер  

 Динамометрический ключ  

 Зажим гейферный  

 Зеркало на телескопическом держателе  

 Индикатор напряжения  

 Кернер  

 Клещи для поршневых колец  

 Кусачки  

 Лампа  

 Лежак ремонтный  

 Микрометр гладкий  

 Набор для разбора салона  

 Набор отверток  

 Тиски слесарные с поворотным механизмом  

 Тиски машинные  

 Штангенциркуль  

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-
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чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-

щихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативная документация: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (ред. от 09.12.2010 г.). 

2. Федеральный закон РФ от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (с изм. от 09.05.2005 г.). 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 «Об утвер-

ждении Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок». 

4. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой ко-

декс Российской Федерации» (ред. от 23.12.2010 г.). 

 

Основные источники:  

1. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: учебное по-

собие / [Текст] А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Мастер). 
2. Лепешкин, А.В. «Гидравлические пневмоколесные системы»: учебник для 

студ. Учреждений сред. Проф. Образование/ [Текст] А.В. Лепешкин, А.А. 

Михайлин; под ред. Проф. Ю.А. Беленкова. - 3-е изд., стер. - М: издатель-

ский центр «Академия». 2006. - 336с. 
3. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для образ. 

учрежд., реализ. программы сред. проф. образ. / Н.Ю. Морозова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 288с. – [Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО»].  

4. Наземцев, А.С., Рыбальченко Д.Е. «гидравлические приводы и системы». 

Основы. Учебное пособие/ [Текст] А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. - М.: 

издательский центр «Экоинвент». 2007 - 304с.ил. 
5. Чекулаев, В.Е Охрана труда и электробезопасность: [Текст] Учебник / Че-

кулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 

2012. - 304 с.: 
 

Дополнительные источники:  

1. Столбов Л.С., Перова А.Д., Ложкин О.В. «Основы гидравлики и гидропри-

вод станков». [Текст] Л.С. Столбов, А.Д. Перова, О.В. Ложкин. - М.: «Ма-

шиностроение», 1988.- 256с.: ил. 
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2. Холин К.М., Никитин О.Ф. «Основы гидравлики и объёмные гидроприво-

ды» - М.: «Машиностроение», [Текст] 1889 - 264 с.: ил. 

3. Кузнецов В.Г. « Приводы станков с ПУ»,- М.: «Машиностроение», 1983 - 

248 с.: ил. 

4. Кудрявцев А.М., Пятидверный А.П., Рагулин Е.А. «Монтаж, наладка и экс-

плуатация пневматических приводов и устройства» [Текст] - М.: «Машино-

строение», 1990 - 208 с.: ил 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. - Организа-

ция и обеспечение 

технического обслу-

живания гидравличе-

ского оборудования 

подъемных сооруже-

ний;  

ПК 1.2. - Организа-

ция и обеспечение 

монтажа, наладки, 

ремонта, реконст-

рукции и модерниза-

ции гидравлического 

оборудования подъ-

емных сооружений. 

 

Выполнение алгоритма функционирования подъемных со-

оружений и их гидравлического оборудования 

Гидравлические и электрические схемы обслуживаемых 

подъемных сооружений 

Выполнение допустимых режимом и параметров рабочего 

состояния гидравлического оборудования 

Использование методов и способов диагностирования гид-

равлического оборудования подъемных сооружений 

Использование методов и способов наладки и регулировки, 

технического обслуживания, монтажа (демонтажа), диагно-

стирования и ремонта гидравлического оборудования подъ-

емных сооружений 

Использование методов и способов, монтажа (демонтажа), 

диагностирования и устранения неисправностей гидравли-

ческого оборудования, в том числе электрогидравлических 

устройств подъемных сооружений 

Использование методов и способов оценки состояния, опе-

ративного устранения неисправностей, регулировки и на-

стройки узлов, механизмов и элементов гидравлического 

оборудования подъемных сооружений 

Использование основных технических характеристик гид-

равлических машин и регулирующей аппаратуры, исполь-

зуемых в подъемных сооружениях, с которыми ведутся ра-

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во 

время проведения зачетного занятия 

теоретического обучение и итоговой 

аттестации в виде экзамена. 
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боты 

Использовать в работе основы гидравлики и гидропривода. 

Использовать в работе основы электротехники и электрони-

ки. 

Выполнение порядка выполнения и содержание работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту гидрав-

лического оборудования обслуживаемых подъемных со-

оружений, предусмотренных их эксплуатационной доку-

ментацией 

Выполнение порядка оформления допуска (наряда-допуска) 

и проведения инструктажа обслуживающего персонала для 

выполнения работ на подъемных сооружениях 

Последовательно использовать приемы разборки и сборки 

компонентов гидравлического оборудования 

Выполнять правила замены деталей и узлов, а также основ-

ные технические и экологические требования к деталям и 

узлам 

Выполнять правила замены компонентов и рабочей жидко-

сти гидравлического оборудования, а также основные тех-

нические и экологические требования к выполнению таких 

работ 

Выполнять правила использования инвентаря и инструмен-

тальной базы для выполнения работ 

Выполнять правила пользования средствами измерения и 

специализированным контрольно-диагностическим обору-

дованием для оценки состояния гидравлического оборудо-

вания и рабочей жидкости 

Выполнять правила эксплуатации гидравлического обору-

дования 
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Выполнять правила электробезопасности и пожарной безо-

пасности 

Выполнять требования охраны труда 

 

Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт и 

регулировку гидравлического оборудования подъемных со-

оружений 

Выявлять неисправности, препятствующие работе гидрав-

лического оборудования, в соответствии с требованиями, 

установленными руководством (инструкцией) по эксплуа-

тации 

Документально оформлять результаты выполненных работ 

Использовать в работе нормативную и техническую доку-

ментацию 

Определять параметры работы гидравлического оборудова-

ния, а также оценивать состояние предохранительных кла-

панов и рабочей жидкости, устанавливать их соответствие 

эксплуатационной документации и нормативным докумен-

там 

Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов гидрав-

лического оборудования 

Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средст-

ва индивидуальной защиты и проверять их пригодность для 

выполнения работ 

Применять методы безопасного производства работ при 

проведении технического обслуживания и текущего ремон-

та гидравлического оборудования подъемных сооружений 

Применять необходимые средства измерения и специализи-

рованное контрольно-диагностическое оборудование 

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во 

время проведения практических ра-

бот и итоговой аттестации в виде эк-

замена. 
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Применять необходимые средства измерения, а также спе-

циализированное контрольно-диагностическое оборудова-

ние 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет; 

 итоговая аттестация – экзамен. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой атте-

стации слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Про-

грамме и материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушате-

лей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ.  

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

Балл «зачет» «незачет» 

Критерий 51-100% вопросов/заданий Менее 50% 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Объект оцен-

ки 

Критерии оценивания Результат промежу-

точной аттестации 

Знания слу-

шателя 

Уверенное и полное объяснение содер-

жания билета, уверенные и полные отве-

ты на дополнительные вопросы членов 

комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное объясне-

ние содержания билета, уверенные отве-

ты на дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное объяснение, затруднения в из-

ложении содержания билета, неуверен-

ные и неполные ответы на дополнитель-

ные вопросы членов комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить содержание билета 

невозможность ответить на дополнитель-

ные вопросы членов комиссии. 

 

Неудовлетворительно 
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4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утвер-

ждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной ра-

боте. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 
 


