
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГПОУ КПТТ 

 

 

_________________В.Г. Жуков 

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Специалист в области обеспечения строительного  

производства тяжелой техникой» 

(по компетенции «Обслуживание тяжелой техники») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово, 2021 г. 

  



 2 

Рассмотрена на заседании  

методического Совета ГПОУ  

«Кемеровский профессионально- 

технический техникум»  

Протокол № 10 от «21» мая 2021 г. 

 

 

 

Организация-разработчик:  
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

 

 

Авторы-составители:  
Малетин Олег Викторович – мастер производственного обучения ГПОУ «Ке-

меровский профессионально-технический техникум». 

Тархов Кирилл Владимирович – мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

Ярославцева Наталья Николаевна – методист ГПОУ «Кемеровский профес-

сионально-технический техникум». 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..................................................................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ......................................................................... 7 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ................................................................................. 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ................................ 18 

 

  



 4 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Спе-

циалист в области обеспечения строительного производства строительными 

машинами» по компетенции «Обслуживание тяжелой техники»  предназна-

чена для повышения квалификации специалистов (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 N 232-ФЗ о внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с изменением струк-

туры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих пол-

номочия 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 дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Профессиональный стандарт "Специалист в области обеспечения строи-

тельного производства строительными машинами и механизмами" Утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 июля 2019 года №505н, зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 года, регистрационный № 

55609. 

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

профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Учет и оценка состояния строительных машин, используемых на уча-

стке строительства; 

 ПК 1.2. Планирование и контроль проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту строительных машин, используемых на участке 

строительства. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Виды планового ремонта строительных машин и механизмов 

 Виды технического обслуживания строительных машин и механизмов 

 Локальные нормативные акты, методические документы, определяющие 

порядок проведения инвентаризации основных средств производства 

 Методики оценки технического состояния строительных машин и меха-

низмов 

 Методы выявления внешних дефектов строительных машин и механизмов 

 Методы проведения инвентаризации основных средств производства 

 Назначение, технические характеристики и конструктивные особенности 

различных видов строительных машин и механизмов 



 5 

 Назначение, технические характеристики и конструктивные особенности 

различных видов строительных машин и механизмов 

 Назначение, технические характеристики и конструктивные особенности 

различных видов строительных машин и механизмов 

 Порядок составления и оформления технической документации о сдаче 

строительных машин и механизмов на техническое обслуживание и в ре-

монт 

 Правила заполнения инвентарных описей основных средств производства 

 Средства и методы выявления внутренних дефектов строительных машин 

и механизмов 

 Технико-экономические показатели морального устаревания строительных 

машин и механизмов 

 Технические критерии предельного состояния, устанавливающие потреб-

ность строительных машин и механизмов в капитальном ремонте 

 Требования нормативных технических документов к техническому обслу-

живанию и ремонту различных видов строительных машин и механизмов 

 Требования нормативных технических документов к эксплуатации раз-

личных видов строительных машин и механизмов 

 Требования охраны труда при проведении осмотров строительных машин 

и механизмов 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Анализировать данные паспортов и формуляров строительных машин и 

механизмов, журналов учета выполненных работ, журналов времени нара-

ботки и журналов учета технического обслуживания и ремонта 

 Анализировать результаты осмотров и проверок технического состояния и 

составлять перечни строительных машин и механизмов, требующих капи-

тального ремонта 

 Выявлять неиспользуемые и морально устаревшие строительные машины 

и механизмы и составлять их перечни 

 Выявлять отклонения и нарушения правил эксплуатации строительных 

машин и механизмов 

 Заполнять инвентарные описи строительных машин и механизмов 

 Осуществлять проверку документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию персонала и наличие допусков к эксплуатации строитель-

ных машин и механизмов 

 Осуществлять проверку наличия и состояния документов инвентарного 

учета строительных машин и механизмов, находящихся в собственности 

или в пользовании строительной организации, включая инвентарные кар-

точки, инвентарные книги и описи 

 Осуществлять проверку наличия и состояния технической документации 

на строительные машины и механизмы, находящиеся в собственности и 

(или) в пользовании строительной организации 



 6 

 Осуществлять проверку фактического наличия строительных машин и ме-

ханизмов, числящихся в перечне имущества, подлежащего инвентариза-

ции, выявлять недостачи и неучтенные объекты 

 Применять инструменты и оборудование, предназначенные для обнаруже-

ния внутренних дефектов строительных машин и механизмов 

 Производить визуальный осмотр строительных машин и механизмов и вы-

являть непригодные к дальнейшему использованию 

 Составлять графики плановых осмотров и проверок технического состоя-

ния строительных машин и механизмов 

 Составлять документацию, необходимую для передачи строительных ма-

шин и механизмов на техническое обслуживание и в текущий ремонт, 

включая акты о техническом состоянии строительных машин и механиз-

мов, описи упакованных отдельно сборочных единиц и деталей 

 Составлять перечни недостающих и неучтенных строительных машин и 

механизмов 

 Составлять планы-графики текущего и капитального ремонта строитель-

ных машин и механизмов 

 Составлять планы-графики технического обслуживания строительных ма-

шин и механизмов 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование и высшее образование. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  72 часа -, в том числе: 

 теоретические занятия 44 часов; 

 практические занятия 26 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения, с элементами ДОТ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, разделов, 

учебных модулей 

Объем работы (часов) Форма 

контроля 

знаний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, теоре-

тические заня-

тия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
16    

1.1 

Модуль 1. Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности  
4 4   

1.2 

Модуль 2.  Охрана труда на 

предприятиях по ремонту и 

техническому обслуживанию  
8 8   

1.3 

Модуль 3.  Методы и формы 

организации технического 

обслуживания и ремонта до-

рожных машин 

4 4   

2 
Профессиональные дисцип-

лины 54    

2.2 

Модуль 4. Основные устрой-

ства, модули  тяжелой тех-

ники 
46 20 26  

2.3 
Модуль 5. Учет и оценка со-

стояния тяжелой техники 4 4   

2.4 

Модуль 6. Планирование и 

контроль  технического об-

служивания и ремонт тяже-

лой техники 

4 4   

3 Итоговая аттестация 2   Зачет 

4 ИТОГО:  72 44 26  

 



 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, модулей, раз-

делов 

всего 

часов 

Количество часов 

1 неделя 2 неделя 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 
Модуль 1. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  4           

2 
Модуль 2.  Охрана труда на предприятиях по 

ремонту и техническому обслуживанию  8           

3 
Модуль 3.  Методы и формы организации тех-

нического обслуживания и ремонта дорожных 

машин 
4 

          

4 
Модуль 4. Основные устройства, модули  тя-

желой техники 46           

5 
Модуль 5. Учет и оценка состояния тяжелой 

техники 4           

6 
Модуль 6. Планирование и контроль  техниче-

ского обслуживания и ремонт тяжелой техники 4           

7 Итоговая аттестация 2           
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2.3. Календарно- тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, разделов, 

учебных модулей 

Объем работы (часов) Форма кон-

троля зна-

ний 

всего 

часов 

в том числе   

лекции, 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

Проме-

жуточ-

ная/ито

говая 

атте-

стация 

 

1 2 3 4 5  6 

1 
Общепрофессиональ-

ные дисциплины 
   

 
 

1.1 

Модуль 1. Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности  

4 4  

 Не преду-

смотрена 

 

1.1.

1 

Тема 1.1. Нормативная 

документация.  
2 2  

 
 

1.1.

2 

Тема 1.2. Требования к 

эксплуатации строи-

тельных машин 

 

2 2  

 

 

1.2 

Модуль 2. Охрана 

труда на предприяти-

ях по ремонту и тех-

ническому обслужи-

ванию  

8 8  

 Не преду-

смотрена 

 

1.2.

1 

Тема 2.1. Инструктаж и 

обучение технике 

безопасности 

2 2  

 

 

1.2.

2 

Тема 2.2. Система по-

жарной безопасности 

на предприятии. 

2 2  

 

 

1.2.

3 

Тема 2.3. Организация 

рабочего места. 
2 2  

 
 

1.2.

4 

Тема 2.4. Основные 

требования техники 

безопасности при тех-

ническом обслужива-

нии автомобиля. 

2 2  

 

 

1.3 

Модуль 3.  Методы и 

формы организации 

технического обслу-

живания и ремонта 

дорожных машин 

4 4  

 

Не преду-

сотрена 

1.3.

1 

Тема 3.1. Виды техни-

ческого обслуживания 

и ремонта дорожных 

2 2  
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машин 

1.3.

2 

Тема 3.2. Содержание 

основных операций ТО 

дорожно-строительных 

машин. 

2 2  

 

 

2 
Профессиональные 

дисциплины 
   

 
 

2.2 

Модуль 4. Основные 

устройства, модули, 

элементы тяжелой 

техники 

46 20 26 

 

 

 
Тема 4.1. Системы ди-

зельных двигателей 
10 4 6 

 
 

 
Тема 4.2 Механика и 

измерения точности 
10 4 6 

 
 

 

Тема 4.3 

Гидравлические 

системы 

10 4 6 

 

 

 

Тема 4.4 Электриче-

ские системы и систе-

мы климат контроля 

8 4 
4 

 

 

 

 Тема 4.5 Системы хода 8 4 4   

 

Модуль 5. Учет и 

оценка состояния тя-

желой техники 

4 4  

 

 

 

Тема 5.1. Измерение, 

проверка параметров в 

конструкции транс-

портных средств 

2 2  

 

 

 

Тема 5.2. Сбор, анализ, 

принятие решения о 

техническом состоянии 

транспортного средст-

ва 

2 2  

 

 

 

Модуль 6. Планиро-

вание и контроль 

технического обслу-

живания и ремонта 

тяжелой техники 

4 4  

 

 

 

Тема 6.1 Система тех-

нического обслужива-

ния и ремонта 

2 2  

 

 

 

Тема 6.2 Организация 

и средства техническо-

го обслуживание 

2 2  

 

 

 
Итоговая аттеста-

ция 
2   

2 

 

зачет 

4 
ИТОГО:  

72 44 26 
2 
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2.4. Рабочая программа  

Модуль 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Тема 1.1. Нормативная документация.  

Обзор нормативной документации. Конституция РФ, Гражданский кодекс. Нор-

мативные документы, регулирующие организацию ТО и ремонт АТС. 

Тема 1.2. Требования к эксплуатации строительных машин. 

Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-

тельстве.  

Модуль 2. Охрана труда на предприятиях по ремонту и техническому об-

служиванию  

Тема 2.1. Инструктаж и обучение технике безопасности 

Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения безо-

пасным приемам труда при проведении технического обслуживания техники. 

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных 

процессов) в строительном производстве. Требования охраны труда, предъяв-

ляемые к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам 

работ). 

Тема 2.2. Система пожарной безопасности на  предприятии. 

Причины возникновения пожаров на предприятиях. Требования по пожарной 

безопасности, предъявляемые к содержанию территории предприятия и складов. 

 

Тема 2.3. Организация рабочего места. 

Организация работы по охране труда на предприятии. Требования по охране 

труда к оборудованию рабочему места слесаря по ремонту автомобилей. Обес-

печение безопасных условий труда на рабочем месте специалиста по ремонту 

автомобилей. 

Тема 2.4. Основные требования техники безопасности при техническом об-

служивании автомобиля. 
Меры безопасности при проведении мойки автомобилей, агрегатов и деталей 

Меры безопасности при проверке технического состояния автомобилей и их аг-

регатов. Меры безопасности при пуске двигателя и движение автомобилей и 

других транспортных средств по территории. Меры безопасности при проведе-

нии аккумуляторных и шиномонтажных работ.  

Модуль 3.  Методы и формы организации технического обслуживания и ре-

монта дорожных машин 

Тема 3.1. Виды технического обслуживания и ремонта дорожных машин 

ГОСТ 18322-2016  Система технического обслуживания и ремонта техники 

Основные термины и определения Операции, виды ремонта. 

Тема 3.2. Содержание основных операций ТО дорожно-строительных ма-

шин. 

ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин» Органи-

зация эксплуатации машин. Учет ввод в эксплуатацию. Организация системы 

технического обслуживания и ремонта машин. Требования к техническому об-

служиванию, ремонту и диагностированию машин. 
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Модуль 4. Основные устройства, модули, элементы тяжелой техники 

Тема 4.1. Системы дизельных двигателей 

Лекция Устройство дизельного двигателя, элементы, принцип работы. Описа-

ние систем управления дизельных двигателей. Конструктивные особенности. 

Разновидности систем управления двигателей. Современные системы управле-

ния двигателем. Общие сведения и понятия о компьютерной диагностики. Мето-

дика проведения компьютерной диагностики. Мотор-тестеры, назначение, пра-

вила работы.. Разновидности систем управления двигателей. Современные сис-

темы управления двигателем. Классификация основных неисправностей  систем 

управления дизельных двигателей, причины, методы устранения неисправно-

стей.  Виды и принципы работы диагностических сканеров. Методы считывания 

ошибок, чтение технической информации, ее интерпретация 

Практическое занятие (6 часов).  Подготовка и оснащение рабочего места. По-

следовательность проведения диагностики. Измерения в электрических цепях. 

Поиск и устранение с использованием диагностического оборудования. Анализ 

полученных результатов диагностики. Правила использования диагностического 

оборудования. Определение основных элементов. Идентификации места распо-

ложения различных элементов системы управления работой дизеля. Измерение 

параметров электрических элементов системы управления в различных режимах. 

Подготовка и оснащение рабочего места. Последовательность проведения диаг-

ностики. Измерения в электрических цепях. Поиск и устранение с использовани-

ем диагностического оборудования. Анализ полученных результатов диагности-

ки. Правила использования диагностического оборудования. Измерение пара-

метров электрических элементов системы управления в различных режимах. 

Методы обнаружения и устранения неисправности системы управления. 

Тема 4.2 Механика и измерения точности 

Лекция (4 час). «Основы организации технических осмотров двигателя, об-

служивания и дорожно –строительной техники, машин». Требования к техниче-

скому состоянию. Контроль и поддержание требуемого уровня технического со-

стояния. Проверка состояния. 

Обзор измерительных инструментов, методы использования, проведение 

измерений. Обзор основных неисправностей и пути их устранения. Требования к 

двигателю и его системам, методы проверки. Требования к техническому 

состоянию. Контроль и поддержание требуемого уровня технического состояния. 

Практическое занятие (6 часов). Анализ работы аксиально-поршневого насоса. 

Определение основных элементов и агрегатов на дорожно-строительной  

технике. Поиск и устранение неисправностей с использование диагностических 

и измерительных приборов.  

Тема 4.3 Гидравлические системы 

Лекция.  

Классификация гидравлических насосов и гидродвигателей. Поршневые и 

радиально-поршневые насосы и гидромоторы. Пластинчатые насосы и шесте-

ренные машины Основные принципы подбора насосов Гидравлические клапаны 

Эксцентриковые насосы Классификация гидроцилиндров. Силовые гидравличе-

ские цилиндры. (гидроцилиндры) Требования, предъявляемые к гидроцилинд-
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рам Динамические гидромашины. Гидродинамические передачи. 

Практическое занятие .  
Практическое занятие. Технический осмотр и подготовка тяжелой техники к за-

пуску. Подключение диагностического оборудования к гидравлической системе 

тяжелой техники. Диагностика гидравлических систем тяжелой техники. Поиск 

и устранение неисправностей с использованием диагностических и измеритель-

ных приборов. 

Тема 4.4 Электрические системы и системы климат контроля 

Лекция.  Описание электрооборудования, способов диагностирования и 

выявления неисправностей электрических систем. Проверка аккумуляторной ба-

тареи, замеры напряжения. Требования к внешним световым приборам, светоот-

ражающей маркировке, стеклоочистителям и стеклоомывателям. Основной пе-

речень неисправностей, методы устранения. 

Устройство, принцип работы АКБ, маркировка, условия эксплуатации, не-

исправности АКБ. Тема Схема и конструктивное исполнение регуляторов на-

пряжения. Техническое обслуживание (ТО) генераторов. Основные принципы 

управления двигателем. Контроллер, датчики, исполнительные механизмы 

ЭСУД. Обзор диагностических приборов: мультиметр, тестер АКБ. 

Практическое занятие. Проверка состояния электропроводки, систем ос-

вещения автомобиля (передние фары, задние фонари, плафоны освещения сало-

на, подкапотного пространства, багажника и т.д.). Измерение различных пара-

метров электрических цепей и их элементов (сопротивление, силу тока, напря-

жение и т.д.) с помощью мультиметра. Разобрать приборную панель, для поиска 

и устранения неисправностей. Выявление неисправностей электрооборудования 

и устранение их. Работа с мультиметром, нагрузочной вилкой и тестером АКБ. 

 

Тема 4.5 Системы хода 

Лекция. Виды ходового оборудования и его характеристики. Типы подвесок и 

технико – эксплуатационные показатели. 

Практическая работа. 

Анализ функционирование системы при различных режимах. Определение ос-

новных элементов, места расположения на дорожно-строительной технике. Изу-

чение работы системы при различных режимах эксплуатации. Измерение пара-

метров в гидравлическом контуре. 

Модуль 5. Учет и оценка состояния тяжелой техники 

Тема 5.1. Измерение, проверка параметров в конструкции машин. 

Диагностирование. Субъективные и объективные методы диагностирования. 

Диагностическое оборудование. Область применения. Основные задачи. 

Тема 5.2. Сбор, анализ, принятие решения о техническом состоянии машин. 

Проведение сравнительного анализа диагностических измерений согласно ГОСТ 

25646-95 Эксплуатация строительных машин. ВСН 36-90 «Указания по эксплуа-

тации дорожно-строительных машин». 

  



 14 

Модуль 6. Планирование и контроль технического обслуживания и ремонта 

тяжелой техники 

Тема 6.1 Система технического обслуживания и ремонта 

ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники» Ме-

тоды обеспечения и оценки ремонтопригодности.  Обеспечение ремонтопригод-

ности изделий.  Организационные принципы ремонтопригодности. Правила 

обеспечения ремонтопригодности. 

Тема 6.2 Организация и средства технического обслуживание. 

Виды и периодичность ТО. Сезонное ТО. Возможные отказы и методы их устра-

нения. Методы ремонта и организация их проведения. Последовательность раз-

борки, сборки. Регулирование и настройка. Испытание. Транспортирование и 

хранение. Перемещение своим ходом. Понятие технологии технического обслу-

живания. 

Перечни работ: моечно-очистные, крепежные, контрольно-регулировочные, за-

правочно-смазочные, ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО. Техническое диагностирова-

ние технического состояния машины. Технология технического обслуживания 

механической трансмиссии, ходового устройства, гидравлического и пневмати-

ческого оборудования, электрооборудования, рабочего оборудования. 

1. Средства технического обслуживания  

Назначение универсальных и специализированных баз технического обслужива-

ния.  Стационарные и передвижные мастерские, их оснащение оборудованием. 

Смазочные материалы и рабочие жидкости. 

2. Технология и организация ремонта  

 Производственный процесс ремонта машин.  Технологический процесс текуще-

го ремонта:  

- очистка, мойка, оценка технического состояния, снятие с экскаватора одно-

ковшового составных частей, требующих ремонта, разборка на детали, мойка и 

дефектация деталей, комплектование годных деталей;  

- сборка, обкатка, испытание, установка на машину. 

 Способы текущего ремонта: 

- индивидуальный; 

- агрегатный; 

- смешанный. 

 Капитальный ремонт: 

- разборка; 

- сборка; 

- регулирование; 

- испытание. 
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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). 

Учебные мастерские по «Обслуживанию 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 
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 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

 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 обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особен-

ностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно – правовые источники: 

3. ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин». 

4. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация 

5. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 
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6. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

7. ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования 

8. ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. 

9. ГОСТ 12.2.011-75 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные и дорожные. Общие требования безопасности 

10. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. 

11. ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники» 

12. ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин.  

13. ГОСТ ISO 22242-2016 Межгосударственный стандарт машины и оборудо-

вание для дорожного строительства и обслуживания дорог. Основные 

виды. Идентификация и описание 

14. ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт 

безопасности вещества (материала). Основные положения. 

15. ГОСТ Р 8. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. 

16. ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Методики выполнения измерений. 

17. ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. 

 

Основные источники:  

1. Ботвинов, В.Ф. Строительные машины [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Ф. Ботвинов ; Министерство транспорта Российской Федера-

ции, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2013. - 374 с. (ЭБС "Университетская библиотека он-

лайн"). 

2. Глаголев, С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Глаголев. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 396 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

Дополнительные источники:  
1. Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, используемых при 

возведении зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.А. Шадрина, Н.И. Доркин, Н.И. Скворцова, А.М. Спрыжков. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2012. - 216 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн").  

2. Добронравов, С. С. Строительные машины и основы автоматизации : учеб. 

/ С. С. Добронравов, В. Г. Дронов . - Москва : Высшая школа, 2001. - 576 с. 

3. Вайнсон, А. А. Подъемно-транспортные машины строительной про-

мышленности. Атлас конструкций : учеб. пособие / А. А. Вайнсон. - Моск-

ва : Машгиз, 1962. - 151 с. 

https://pandia.ru/text/category/prirodnie_resursi/
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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. Учет и оцен-

ка состояния строи-

тельных машин и 

механизмов, исполь-

зуемых на участке 

строительства; 

 

Осуществляют проверку наличия и состояния документов 

инвентарного учета строительных машин и механизмов, на-

ходящихся в собственности или в пользовании строитель-

ной организации, включая инвентарные карточки, инвен-

тарные книги и описи 

Осуществляют проверку наличия и состояния технической 

документации на строительные машины и механизмы, на-

ходящиеся в собственности и (или) в пользовании строи-

тельной организации 

Осуществляют проверку фактического наличия строитель-

ных машин и механизмов, числящихся в перечне имущест-

ва, подлежащего инвентаризации, выявлять недостачи и не-

учтенные объекты 

Производят визуальный осмотр строительных машин и ме-

ханизмов и выявлять непригодные к дальнейшему исполь-

зованию 

Заполняют инвентарные описи строительных машин и ме-

ханизмов 

Составляют перечни недостающих и неучтенных строи-

тельных машин и механизмов 

Выявляют неиспользуемые и морально устаревшие строи-

тельные машины и механизмы и составлять их перечни. 

Оценка результатов текущей 

деятельности  слушателей  во 

время теоретических занятий, в 

беседах, тестовых заданиях, 

устных опросов. 

Оценка результатов и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щихся во время проведения за-

четных занятий. 

Оценка результатов во время 

итоговой аттестации, выполне-

ние тестовых заданий. 
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Знают локальные нормативные акты, методические доку-

менты, определяющие порядок проведения инвентаризации 

основных средств производства 

Знают  методы проведения инвентаризации основных 

средств производства 

Знают назначение, технические характеристики и конструк-

тивные особенности различных видов строительных машин 

и механизмов 

Методы выявления внешних дефектов строительных машин 

и механизмов 

Правила заполнения инвентарных описей основных средств 

производства 

Технико-экономические показатели морального устарева-

ния строительных машин и механизмов 

 

ПК 1.2. Планирова-

ние и контроль про-

ведения мероприя-

тий по техническому 

обслуживанию и ре-

монту строительных 

машин и механиз-

мов, используемых 

на участке строи-

тельства. 

 

Осуществлять проверку документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию персонала и наличие до-

пусков к эксплуатации строительных машин и механизмов 

Анализировать данные паспортов и формуляров строитель-

ных машин и механизмов, журналов учета выполненных 

работ, журналов времени наработки и журналов учета тех-

нического обслуживания и ремонта 

Выявлять отклонения и нарушения правил эксплуатации 

строительных машин и механизмов 

Составлять графики плановых осмотров и проверок техни-

ческого состояния строительных машин и механизмов 

Применять инструменты и оборудование, предназначенные 

для обнаружения внутренних дефектов строительных ма-

шин и механизмов 

Оценка результатов текущей 

деятельности  слушателей  во 

время теоретических занятий, в 

беседах, тестовых заданиях, 

устных опросов. 

Оценка результатов и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щихся во время проведения за-

четных занятий. 

Оценка результатов во время 

итоговой аттестации, выполне-

ние тестовых заданий. 
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Анализировать результаты осмотров и проверок техниче-

ского состояния и составлять перечни строительных машин 

и механизмов, требующих капитального ремонта 

Составлять планы-графики технического обслуживания 

строительных машин и механизмов 

Составлять планы-графики текущего и капитального ремон-

та строительных машин и механизмов 

Составлять документацию, необходимую для передачи 

строительных машин и механизмов на техническое обслу-

живание и в текущий ремонт, включая акты о техническом 

состоянии строительных машин и механизмов, описи упа-

кованных отдельно сборочных единиц и деталей 

Назначение, технические характеристики и конструктивные 

особенности различных видов строительных машин и меха-

низмов 

Требования нормативных технических документов к экс-

плуатации различных видов строительных машин и меха-

низмов 

Назначение, технические характеристики и конструктивные 

особенности различных видов строительных машин и меха-

низмов 

Средства и методы выявления внутренних дефектов строи-

тельных машин и механизмов 

Требования охраны труда при проведении осмотров строи-

тельных машин и механизмов 

Методики оценки технического состояния строительных 

машин и механизмов 

Технические критерии предельного состояния, устанавли-

вающие потребность строительных машин и механизмов в 
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капитальном ремонте 

Требования нормативных технических документов к техни-

ческому обслуживанию и ремонту различных видов строи-

тельных машин и механизмов 

Виды технического обслуживания строительных машин и 

механизмов 

Виды планового ремонта строительных машин и механиз-

мов 

Порядок составления и оформления технической докумен-

тации о сдаче строительных машин и механизмов на техни-

ческое обслуживание и в ремонт 

 

 



 22 

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 аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, утвер-

ждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ.  

Результаты итоговой аттестации: 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100% вопро-

сов/заданий 

<50 % 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утверждают-

ся заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществля-

ется ГПОУ КПТТ. 

 


