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Наш век - век машин и механизмов, и специальность техника по технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования - очень востребованная специальность. 

Назначение специальности 

Техническая эксплуатация и наладка транспортно-технологических машин и 

оборудования; осуществление эффективного использования материалов, 

технологического оборудования предприятий; оформление технической 

документации; надзор за безопасной эксплуатацией машин и оборудования, участие 

в обеспечении экологической безопасности эксплуатации, хранения, обслуживания 

и ремонта дорожных, строительных машин и оборудования; осуществление 

контроля параметров эксплуатационной пригодности и диагностирование 

дорожных, строительных машин, автомобилей и тракторов; осуществление ремонта 

и технического обслуживания, сервис подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; проведение испытаний и определение 

работоспособности эксплуатируемых и ремонтируемых дорожных, строительных 

машин и оборудования. 

Организация работы коллектива исполнителей; планирование и организация 

производственных работ; организация эффективной эксплуатации машин и 



оборудования; выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях 

нестандартных ситуаций; осуществление контроля качества выполняемых работ; 

участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечение техники безопасности на производственном участке. 

Проектирование участков и цехов эксплуатационных и ремонтных 

предприятий дорожно-транспортного комплекса; разработка новой 

конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и 

модификации дорожно-транспортных средств и оборудования и технологических 

процессов изготовления и ремонта деталей машин. 

Квалификация выпускника базовой подготовки - техник. 

Квалификация выпускника углубленной подготовки – старший техник 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам 

обучения увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


