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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Безопасность дорожно-строительных машин, техники и специализированного 

оборудования ТР ТС 010/2011» предназначена для повышения квалификации 

специалистов по компетенции «Обслуживание тяжелой техники». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Безопасность дорожно-строительных машин, техники и  специализированного 

оборудования ТР ТС 010/2011» (далее по тексту – Программа) разработана в со-

ответствии 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 N 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 N 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);  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания (по отраслям) утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 45; 

 профессионального стандарта «Специалист по наладке подъемных соору-

жений» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

01 марта 2019 года № 219н). 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на повышение квалификации у слушателей по 

профессиональным компетенциям: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств, машин при 

производстве работ; 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при исполь-

зовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механиз-

мов. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Определять параметры работы механического оборудования, а также оце-

нивать состояние механических устройств и элементов конструкции подъ-

емного сооружения, предназначенных для выполнения функций безопас-

ности 
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 Устанавливать соответствие параметров работы механического оборудо-

вания эксплуатационной документации и нормативным документам, осу-

ществлять их настройку 

 Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

 Выявлять неисправности, препятствующие работе механического обору-

дования, в соответствии с требованиями, установленными руководством 

(инструкцией) по эксплуатации и безопасности 

 Применять методы безопасного производства работ при проведении тех-

нического обслуживания и текущего ремонта механического оборудования  

 Документально оформлять результаты выполненных работ 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Правила эксплуатации, методы и способы технического обслуживания, те-

кущего ремонта, регулировки и настройки механического оборудования, а 

также механических устройств, предназначенных для выполнения функ-

ций безопасности 

 Допустимые режимы работы и параметры рабочего состояния механиче-

ского оборудования 

 Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполне-

ния работ, правила замены деталей и узлов, а также основные технические 

и экологические требования к деталям и узлам 

 Эксплуатационная документация обслуживаемых  сооружений 

 Правила электробезопасности и пожарной безопасности 

 Правила выполнения работ на высоте 

 Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

 Основные положения и требования законодательства Российской Федера-

ции в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

 Основные положения и требования законодательства Российской Федера-

ции в области технического регулирования 

 Положения и требования регламентов таможенного союза, федеральных 

норм и правил, национальных стандартов, устанавливающих требования к 

процессам технического обслуживания, монтажа и наладки подъемных со-

оружений 

 Требования охраны труда 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  20 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 20 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, отведенный на 

освоение учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Всего, часов практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 7 

Модуль 1 «Охрана труда» 10 10 -  

Тема 1.1. Основы законодательства по 

охране труда 
2 2   

Тема1. 2. Организация и управление 

охраной труда на предприятии 
2 2   

Тема 1.3. Воздействие негативных 

факторов на человека 
2 2   

Тема 1.4. Методы и средства защиты 

от технических систем и технологических 

процессов 

2 2   

Тема 1.5. Безопасные  условия труда 2 2   

Модуль 2 Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» 

9 9   

Тема 2.1. Основные определения ТР 

ТС 010/2011  
1 1   

Тема 2.2. Обеспечение безопасности 

машин при изготовлении, хранении, 

транспортировании, эксплуатации и ути-

лизации  

2 2   

Тема 2.3. Порядок декларирования, 

сертификации машин  
2 2   

Тема  2.4. Основные требования безо-

пасности машин и (или) оборудования 
2 2   

Тема 2.5. Дополнительные требова-

ния безопасности для определенных кате-

горий машин и оборудования 
2 2   

Итоговая аттестация  1 1  зачет 

Итого: 20 20   
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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 1

0 

Модуль 1 «Охрана труда» 10           

Модуль 2 Технический регламент Таможенно-

го союза «О безопасности машин и оборудова-

ния» 

 

9 

 

      

    

Итоговая аттестация  1           

Итого: 20           
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2.3. Рабочая программа 

Модуль 1 «Охрана труда» 

Тема 1.1. Основы законодательства по охране труда 

Правовые и нормативные основы безопасности груда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ». Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, са-

нитарные нормы. Санитарные нормы и правила, правила безопасности, система 

строительных норм и правил.  Структура системы стандартов безопасности 

труда Госстандарта России. Приказ от 2 февраля 2017 года N 129н Об утвер-

ждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ. 

 

Тема 1. 2. Организация и управление охраной труда на предприятии 

Порядок обучения и инструктажа по охране труда. Обязанности должностных 

лиц и работающих по охране труда. Планирование и финансирование работ по 

охране труда. Рациональный режим труда и отдыха. Система управления охра-

ной труда в дорожных организациях. 

Тема 1.3. Воздействие негативных факторов на человека 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромаг-

нитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излу-

чения, электрический ток. Химические негативные факторы (вредные вещест-

ва) их классификация и нормирование. Опасные факторы комплексного харак-

тера: пожаровзрывоопасность - основные сведения о пожаре и взрыве, катего-

рирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герме-

тичные системы, находящиеся под давлением - классификация герметичных 

систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; статическое 

электричество. 

Тема 1.4. Методы и средства защиты от технических систем и техно-

логических процессов 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 

основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от 

загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды. обеспечение каче-

ства питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических 

и биологических негативных факторов. Средства защиты от поражения элек-

трическим током.  Электрозащитные средства при обслуживании электроуста-

новок. Организация безопасной эксплуатации электрооборудования. 

Тема 1.5. Безопасные условия труда 

Условия труда. Виды работ связанные с поездками, и режим работы водителей. 

Служебные командировки. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых протекает в пути.  Производственная санитария на АТП.  Устройство и 

содержание на предприятии. Освещение. Водоснабжение и канализация. Шум, 

вибрация и ультразвук. Соблюдение правил техники безопасности при работе 

на дорожных и строительных машинах. 

 

Модуль 2 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-

сти машин и оборудования» 
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Тема 2.1. Основные определения ТР ТС 010/2011  

Основной обзор документа. Необходимость и сферы регулирования данного 

документа. Основные термины, использующиеся для определения основных 

понятий. 

Тема 2.2. Обеспечение безопасности машин при изготовлении, хране-

нии, транспортировании, эксплуатации и утилизации  

Основные требования безопасности при изготовлении машин. Основные требо-

вания безопасности при хранении и транспортировки машин. Основные требо-

вания безопасности при эксплуатации и утилизации машин.  

Тема 2.3. Порядок декларирования, сертификации машин  

Подтверждение соответствия. Порядок декларирования соответствия машин и 

оборудования. Состав доказательных материалов. Порядок сертификации ма-

шин и оборудования, основные схемы. Маркировка. 

Тема 2.4. Основные требования безопасности машин и (или) оборудо-

вания 

Обзор основных требований безопасности к машинам о оборудованию согласно 

Приложению 1. 

Тема 2.5. Дополнительные требования безопасности для определен-

ных категорий машин и оборудования. 

Обзор дополнительных требований безопасности для определенных категорий 

машин, согласно Приложению 2. 
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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; учебной лаборатории  

 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). 

Мастерская  по компетенции "Обслуживание тяжелой техники": 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

 Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

 Динамометрический ключ/Ключ моментный BERGER 

 Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

 Измерительные клещи dt 266c  

 Индикатор часового типа 

 Кронциркуль 300мм для наружных измерений и внутр. измерения Квали-

тет 

 Лампа переносная LED/Лампа переноска 

 Линейка измерительная метал. 500 мм 

 Магнит телескопический рукояткой 

 Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

 Масленка/Масленка для жидкого масла 

 Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, 

МК-250 0.01 

 Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

 Мини погрузчик  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор инструментов  

 Набор отверток 

 Набор щупов 

 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 
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 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

Нутромер индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным экскава-

тором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифро-

вым кабелем 

 Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 3105 

 Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей jtc 1524 

 Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 5220 

 Термометр JTC1407 

 Тестер диодный  

 Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 в king tony  

 Тестер ламповый 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Шприц профессиональный плунжерный  

 Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

 Штангенциркуль  

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

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 

Нормативные документы:  

1. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасно-

сти машин и оборудования" (с изменениями на 16 мая 2016 года) 

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования 
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4. Приказ Министерство труда и социальной защиты российской федерации 

«Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» от 6 

февраля 2018 года N 59н 

5. НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий по-

мещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО 

МВД. 1995. 

6. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при экс-

плуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

7. СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной частоты. 

Санитарные правила и нормы. -Минздрав России, 1991. 

8. ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напря-

жением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требова-

ния безопасности. 

10. ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

12. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожар-

ная безопасность. Общие требования 

13. ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требо-

вания к воздуху рабочей зоны. 

14. ГОСТ 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Маши-

ны строительные и дорожные. Общие требования безопасности 

15. ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре-

бования. 

16. ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строи-

тельство. Электробезопасность. Общие требования. 

17. ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

18. ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

19. СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.— М.: Минздрав России. 1997. 

20. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125 «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний» (ред. от 09.12.2010 г.). 
21. СНиП 12-03-99 Безопасность  труда в строительстве.  Часть 1.  Об-

щие требования 

22. Федеральный закон РФ от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об осно-

вах охраны труда в Российской Федерации» (с изм. от 09.05.2005 г.). 
23. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 «Об ут-

верждении Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок». 
24. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой ко-

декс Российской Федерации» (ред. от 23.12.2010 г.). 
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25. СНиП 12-04-2002 Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2. 

Строительное производство 

26. Приказ Минтруда России от 02.02.2017 № 129н Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 N 

46595)>Приложение. Правила по охране труда при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-строительных работ 

27. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация 

28. ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности тру-

да.  
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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. Обеспечи-

вать безопасность 

движения транс-

портных средств, 

машин при произ-

водстве работ; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Обеспечи-

вать безопасное и 

качественное выпол-

нение работ при ис-

пользовании подъ-

емно-транспортных, 

строительных, до-

рожных машин и ме-

ханизмов. 

Определять параметры работы механического 

оборудования, а также оценивать состояние 

механических устройств и элементов конст-

рукции подъемного сооружения, предназна-

ченных для выполнения функций безопасности 

Устанавливать соответствие параметров рабо-

ты механического оборудования эксплуатаци-

онной документации и нормативным докумен-

там, осуществлять их настройку 

Использовать в работе нормативную и техни-

ческую документацию 

Выявлять неисправности, препятствующие ра-

боте механического оборудования, в соответ-

ствии с требованиями, установленными руко-

водством (инструкцией) по эксплуатации и 

безопасности 

Применять методы безопасного производства 

работ при проведении технического обслужи-

вания и текущего ремонта механического обо-

рудования  

Документально оформлять результаты выпол-

ненных работ 

Оценка результатов деятельности слушателей 

на итоговой аттестации,  зачет в виде тестиро-

вания по контрольным вопросам. 
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Правила эксплуатации, методы и способы тех-

нического обслуживания, текущего ремонта, 

регулировки и настройки механического обо-

рудования, а также механических устройств, 

предназначенных для выполнения функций 

безопасности 

Допустимые режимы работы и параметры ра-

бочего состояния механического оборудования 

Правила использования инвентаря и инстру-

ментальной базы для выполнения работ, пра-

вила замены деталей и узлов, а также основные 

технические и экологические требования к де-

талям и узлам 

Эксплуатационная документация обслуживае-

мых  сооружений 

Правила электробезопасности и пожарной 

безопасности 

Правила выполнения работ на высоте 

Способы оказания первой помощи пострадав-

шим на производстве 

Основные положения и требования законода-

тельства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов 

Основные положения и требования законода-

тельства Российской Федерации в области тех-

Оценка результатов деятельности слушателей 

на итоговой аттестации,  зачет в виде тестиро-

вания по контрольным вопросам. 
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нического регулирования 

Положения и требования регламентов тамо-

женного союза, федеральных норм и правил, 

национальных стандартов, устанавливающих 

требования к процессам технического обслу-

живания, монтажа и наладки подъемных со-

оружений 

Требования охраны труда 
 

 



 17 

4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет. 

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. Итоговая аттестация 

слушателей проводится в форме зачета. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51-100% вопро-

сов/заданий 

Менее 50% 

 

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. 

 
 


