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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Электрическое, компьютерное, механическое и пилотное управление 

гидравлическими системами дорожно-строительной техники» (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), (с изм. от 27.12.2019 N 515-

ФЗ); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 Г. № 438 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 Г., 

регистрационный № 59784); 

- Профессиональным стандартом «Машинист экскаватора» (утвержден 

приказом Минтруда России от 21 ноября 2014г. №931н); 

- профессиональным стандартом «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля» (утвержден приказом Минтруда России от 3 марта 2017 года N 

275н). 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цели обучения: повышение квалификации  по профессии  16.028 машинист 

экскаватора в результате освоения Программы слушатели должны 

уметь: 

 использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, контроля 

систем на предмет отказа механических и (или) электронных систем; 

 проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности. 

 осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и обо-

рудование (механические и электрические) в целях диагностики; 

 правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты 

по мере необходимости; 

 рассматривать варианты ремонта и замены 

 выполнять требования спецификаций производителя дорожно-строительной 

техники и поставщика компонентов; 

 составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложе-

ния и решения по ремонту и замене; 

 применять корректные процедуры установки запчастей; 

 осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических систем сопряженных 

компонентов; 

 производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии; 
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 производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого 

управления, в частности с механическим, электрическим или гидравличе-

ским усилителем; 

 выполнять регулировку рулевого управления; 

знать: 

 в гидравлических системах; 

 в системах пилотного управления гидравлики ДСТ; 

 во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 

 принципы и способы применения всех соответствующих числовых и мате-

матических расчетов; 

 принципы и способы применения специализированных диагностических 

процедур, инструментов, оборудования 

 в вариантах ремонта и замены; 

 в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию; 

в последствиях для других систем дорожно-строительной техники 

ремонтных работах, с ними связанных. 

 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии  16.028 машинист экскаватора. 

 Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕСИИ 16.028 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, 

КОМПЬЮТЕРНОЕ,МЕХАНИЧЕСКОЕ И ПИЛОТНОЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИКИ» 

 

 
Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контрол

я знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

ОП.01 «Охрана труда» 4 4 - - - зачет 

ОП.02 «Электротехника и 

электроника» 
4 4 - - - зачет 

ПМ.01Управление 

гидравлическими системами 

современной дорожно-

строительной техники 

54 10 - 44 - экзамен 

МДК 01.01 «Электрическое,, 

компьютерное, механическое и 

пилотное управление 

гидравлическими системами 

дорожно-строительной 

техники» 

54 10 - 44 - зачет 

Консультация 5 5 - - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - - экзамен 

Итого: 72 28 - 44 - - 



 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕСИИ 16.028 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, 

КОМПЬЮТЕРНОЕ,МЕХАНИЧЕСКОЕ И ПИЛОТНОЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП - учебная практика

Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2 3  

ОП. 01 «Охрана труда» 4 4   
 

ОП. 02 «Электротехника и 

электроника» 
4 4   

 

ПМ. 01Управление 

гидравлическими системами 

современной дорожно-

строительной техники 

54  

МДК01.01«Электрическое, 

компьютерное, механическое и 

пилотное управление 

гидравлическими системами 

дорожно-строительной техники» 

54 10 36УП 8УП 

 


