
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего 
звена,  
 

Соотнесение основных видов деятельности 
и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 
 

Основные виды деятельности Наименование 
квалификации(й) 

специалиста среднего 
звена 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог (в том числе 
железнодорожного пути) 

техник 
 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ 

техник 
 



Организация работы первичных трудовых коллективов техник 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности 
- Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути): 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 
- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ: 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
- Организация работы первичных трудовых коллективов: 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 
работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения. 
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов; 
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения; 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-
смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 
-  Организация работ по комплексной механизации текущего содержания и ремонта дорог (в 
том числе железнодорожного пути) и дорожных сооружений: 
ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и ремонту дорог 
(в том числе железнодорожного пути) путем внедрения новейших разработок в 
машиностроительной отрасли; 
ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и всех видов 
ремонта дорог (в том числе железнодорожного пути); 
ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин при выполнении технологических 
процессов по ремонту и содержанию дорог (в том числе железнодорожного пути); 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
ПК 4.5. Принимать рациональное решение по выходу из нештатной ситуации во время 
производства работ, принимая всю ответственность за принятое решение на себя; 
ПК 4.6. Исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-механизированных 
работ. 



-  Организация работ по ремонту и производству запасных частей: 
ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машин с использованием современных средств диагностики; 
ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы ремонта 
машин и разрабатывать новые; 
ПК 5.3. Выбирать современное технологическое оборудование для оснащения ремонтного 
производства; 
ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и сборочных 
единиц машин, с учетом результатов технической диагностики и дефектоскопии; 
ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессию 
рабочего слесарь по ремонту дорожно-строительных машин.  
 


