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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

            Профессиональное обучение по программе подготовки направлено на 

приобретение профессиональной компетенции, лицами различного возраста для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего, с учетом 

потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня 

образования. 

            Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной 

компетенции для безопасного ремонта дорожно-строительных машин и тракторов 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

Квалификация - 2 разряд 

  

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 

разряда должен знать: 

− основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов; 

− порядок сборки простых узлов; 

− приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

− основные виды электротехнических  и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

− объем первого и второго технического обслуживания; 

− назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента; 

− основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

− назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

− правила применения пневмо- и электроинструмента; 

− основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и 

параметрах шероховатости (классах чистоты обработки); 
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− основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме 

выполненной работы; 

 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 

разряда должен уметь: 

− разбирать дорожно-строительные машины и трактора; 

− ремонтировать, собирать простые соединения и узлы дорожно-строительных 

машин и тракторов; 

− снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

− разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

− выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, 

устранять выявленные мелкие неисправности; 

− выполнять слесарную  обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента; 

− выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке дорожно-строительных 

машин и тракторов под руководством слесаря более высокой квалификации. 

  

1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

− основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов; 

− порядок сборки простых узлов; 

− приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

− основные виды электротехнических  и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

− объем первого и второго технического обслуживания; 

− назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента; 

− основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

− назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

− правила применения пневмо- и электроинструмента; 

− основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и 

параметрах шероховатости (классах чистоты обработки); 

− основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме 

выполненной работы; 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

− разбирать дорожно-строительные машины и трактора; 

− ремонтировать, собирать простые соединения и узлы дорожно-строительных 

машин и тракторов; 

− снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

− разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

− выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, 

устранять выявленные мелкие неисправности; 

− выполнять слесарную  обработку деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам 

точности) с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента; 
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− выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке дорожно-строительных 

машин и тракторов под руководством слесаря более высокой квалификации. 

  

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица 

различного возраста, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 480 

часов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 

             «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда» 

№

№ 

п/п 

Название дисциплин Профессионал

ьная 

подготовка, 

час. 

Перепод

готовка, 

час. 

Повышение 

квалификации, час. 

2 

разряд 

3 

разряд 

4 

разряд 

5 

разряд 

 

 Теоретическое обучение 224 144 64 24 

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

16 8 - - 

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

74 40 10 4 

3. Цикл специальных дисциплин 134 96 54 20 

 Производственное обучение 240 

 

160 80 40 

 Консультация  8 8 8 8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 Итого  

 

480 320 160 

 

80 
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                                               2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки по профессии: 

             «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда» 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего

, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 

 

224 224 - 160 64 

 

-  

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

16 16 - 16 - -  

1.1. Основы рыночной экономики 16 16 - 16 - -  

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

74 74 - 74 - 

 

-  

2.1. Чтение чертежей 24 24 - 24 - -  

2.2. Материаловедение  26 26 - 26 - -  

2.3. Техническая механика 24 24 - 24 - -  

3. Цикл специальных 

дисциплин 

 

134 134 - 70 64 

 

-  

3.1. Введение 4 4 - 4 - -  

3.2. Электротехника 16 16 - 16 - -  

3.3. Устройство дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

32 32 - 32 - 

 

-  

3.4. Техническое обслуживание и 

ремонт дорожно-строительных 

машин и тракторов 

30 30 - 18 12 

 

-  

3.5. Слесарные работы 32 32 - - 32 -  

3.6. Безопасность труда, 

производственная санитария, 

правила пожарной 

безопасности. 

16 16 - - 16 -  

3.7. Охрана окружающей  среды 4 4 - - 4 -  

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

       

 Производственное обучение 

 

240 - 240 - 96 

 

14

4 

 

1. Обучение в учебных 

мастерских 

80 - 80 - 80 -  

2. Обучение на производстве 160 - 160 - 16 

 

14

4 

 

 Консультация  8 8 - - - 8  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

8 8 - - - 8  

 Итого  

 

480 160 240 160 16

0 

16

0 
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2.3. Рабочая Программа профессиональной подготовки по профессии: 

     «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: 

ответственность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности 

предпринимателя. Частная собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие 

отношения в системе профессиональной подготовки. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин: 

 

2.1. Чтение чертежей 

Правила разработки и оформления конструкторской документации. Значение 

чертежей в технике. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов 

на качество машиностроительной продукции зависимость качества изделия от количества 

чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. 

Виды изделий (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания. 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, 

установочные, присоединительные и монтажные размеры. 

Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных 

деталей и определение их размеров). 

Чертежи и схемы. Назначение чертежа-схемы; отличие чертежа-схемы от сборочного 

чертежа: Виды и типы схем: кинематические, гидравлические, пневматические, 

электрические; Основные условные графические и буквенные обозначения в схемах. 

Назначение технологических схем; Условные обозначения оборудования и трубопроводов 

на технологических схемах. Правила построения технологических схем. 

 

2.2. Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах. 

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в 

промышленности. Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве. 

Основные виды черных металлов. Понятие о производстве чугуна. Чугун, его виды и 

свойства. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне 

на его свойства. 

Значение цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства. 

Назначение и область применения вспомогательных материалов. 

Прокладочные и уплотнительные материалы: лен, пенька, асбест, кожа, клингерит, 

картон, резина, фибра, паронит, пробка. Сальниковые набивки, хлопчатобумажная 

пропитанная, пеньковая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая. 
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Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучковые, полиэфирные, 

модифицированные универсальные; их свойства и область применения. 

Лаки и краски (натуральные и оксоль). Белила цинковые. Сурик свинцовый и 

железный. Эмали. Лаки. Нитроэмали. Синтетические лакокрасочные материалы. 

Обтирочные материалы. 

Смазочные материалы: растительные масла (хлопковое, льняное, оливковое), твердые 

смазки (тазот, калипсоль и др.), эмульсин; графитовые смазочные материалы; 

трансформаторные масла. Промывочные материалы, их свойства и применение. 

Хранение и учет, экономное расходование вспомогательных материалов. 

 

2.3.Техническая механика 

Детали машин. Классификация деталей машин. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей, валов. Основные типы подшипников 

скольжения и качения.  

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. 

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных 

соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпонончные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений. Общие понятия 

о сварных соединениях. Типы сварных швов. Соединения, собираемые с гарантированным 

натягом. 

Пружины. Классификация пружин. 

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. 

Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего 

процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов 

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное 

число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, 

червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и применение. Ознакомление 

с зацеплением Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 

эксценриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для бесступенчатого регулирования 

частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: 

растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, условия 

их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних 

сил в теле. Методы определения внутренних сил и напряжений. Условия безопасной 

работы деталей и конструкций 
 
3. Цикл специальных дисциплин 

  

3.1. Введение 

Значение отрасли, перспективы ее развития и влияние на современные средства 

диагностированная и ремонта дорожно-строительных машин и тракторов. 

Характеристика автохозяйства (предприятия). Назначение цехов и служб и связь 

между ними. Производственные процессы по ремонту и техническому обслуживанию на 

предприятии. 

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и тракторов. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения. 

 

3.2.Электротехника 
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Назначение и устройство аккумуляторов. Соединение аккумуляторов в батареи. 

Назначение и устройство генераторов. 

Понятие о назначении и включении реле-регулятора. Принципиальная схема системы 

батарейного зажигания. Назначение, принцип действия, расположение и соединение 

катушки зажигания, прерывателя-распределителя, конденсатора, выключателя зажигания, 

свечей зажигания. Установка зажигания. Назначение и принцип действия стартера. 

Расположение других приборов электрооборудования дорожно-строительных машин и 

тракторов и общие понятия об их назначении. Бесконтактные системы зажигания. 

 

3.3 Устройство дорожно-строительных машин и тракторов 

Общее устройство дорожно-строительных машин и тракторов, назначение и 

взаимодействие отдельных его механизмов. Классификация дорожно-строительных 

машин и тракторов по назначению и виду применяемого топлива. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы двигателя. Рабочий 

процесс четырехтактного и двухтактного карбюраторных двигателей внутреннего 

сгорания. Понятие о такте, цикле, объеме цилиндров, степени сжатия. Основные 

механизмы и системы двигателя, их назначение и взаимодействие. 

Назначение, устройство и принцип действия кривошипно-шатунного механизма: блок 

цилиндров, коленчатый вал, шатуны, поршни, кольца, поршневые пальцы, шатунные и 

коренные подшипники, маховик. 

Назначение, устройство и принцип действия газораспределительного механизма: 

распределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, клапаны пружины. 

Возможные преждевременные износы и эксплуатационные неисправности деталей 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Охлаждение и смазка двигателя. Назначение, принцип действия и устройство 

системы охлаждения. Приборы системы охлаждения: радиатор, вентилятор, водяной 

насос, шланги, патрубки, термостат и др. Необходимость смазки деталей двигателя. 

Требования к автомобильным маслам и смазкам; сорта масел и смазок и их применение. 

Принцип действия системы смазки двигателя. Требования к автомобильным маслам и 

смазкам; сорта масел и смазок и их применение. Принцип действия системы смазки 

двигателя. Приборы системы смазок, их назначение и устройство. 

Возможные преждевременные износы деталей двигателя и эксплуатационные 

неисправности системы охлаждения и смазки как следствие неправильного технического 

обслуживания системы охлаждения и смазки. 

Система питания двигателя. Общая схема питания карбюраторного двигателя. 

Принцип действия и устройство карбюратора. Регулировка карбюратора на малые 

обороты холостого хода. Подача топлива к карбюратору. Топливные и воздушные 

фильтры. Возможные преждевременные износы двигателя и эксплуатационные 

неисправности системы питания, как следствие неправильного технического 

обслуживания системы питания. Особенности системы питания дизельных двигателей. 

Электрооборудование дорожно-строительных машин и тракторов. Назначение и 

устройство аккумуляторов. Соединение  аккумуляторов в батареи. Назначение и 

устройство генераторов. 

Понятие о назначении и включении реле-регулятора. Принципиальная схема системы 

батарейного зажигания. Назначение, принцип действия, расположение и соединение 

катушки зажигания, прерывателя-распределителя, конденсатора, выключателя зажигания, 

свечей зажигания. Установка зажигания. Назначение и принцип действия стартера.  

Расположение других приборов электрооборудования дорожно-строительных машин и 

тракторов и общие понятия об их назначении. Бесконтактные системы зажигания. 

Трансмиссия. Назначение, общее устройство и взаимодействие механизмов 

трансмиссии: сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, 
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главной передачи, дифференциала, полуосей. Регулировочные приспособления 

механизмов трансмиссии. 

Возможные преждевременные износы и нарушения работы механизмов трансмиссии 

как следствие неправильного их технического обслуживания. 

Рулевое управление, тормоза. Назначение, устройство и взаимодействие деталей 

рулевого управления. Принцип действия и устройство ножного и ручного тормозов. 

Схема устройства тормозных приводов: механического, гидравлического, 

пневматического. 

Регулировочные приспособления в рулевом механизме и тормозах. 

Возможные преждевременные износы деталей рулевого управления и тормозных 

систем как следствие неправильного их технического обслуживания. 

Ходовая часть. Передняя ось и ее детали; развал и схождение колос. Колеса и шины; 

их назначение и устройство. Рессоры и их крепление. Устройство и принцип действия 

амортизаторов. Буксирные приспособления. 

Возможные преждевременные износы и нарушения работы механизмов и деталей 

ходовой части, как следствие неправильного их технического обслуживания. 

Кузова. Устройство кузова грузовых, легковых дорожно-строительных машин и 

тракторов и автобусов. 

Смазка дорожно-строительных машин и тракторов. Назначение и периодичность 

смазки механизмов дорожно-строительных машин и тракторов. Карта смазки. Смена и 

добавление масел и смазок. 

 

3.4 Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин и 

тракторов. 

Назначение планово-предупредительной системы технического обслуживания 

дорожно-строительных машин и тракторов. Ознакомление с положением о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

Виды и периодичность технического обслуживания и текущего ремонта дорожно-

строительных машин и тракторов. Посты технического обслуживания. Тупиковый, 

поточный и агрегатно-участковый виды технического обслуживания. Оборудование 

постов для технического обслуживания и текущего ремонта дорожно-строительных 

машин и тракторов, их назначение, устройство и правила пользования ими. Контрольный 

осмотр, акт технического состояния дорожно-строительных машин и тракторов; 

назначение, содержание. 

  

3.5. Слесарные работы 

Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего 

места слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и 

уход за ним. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки (разметка, 

правка, рубка, гибка, резка опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка 

и доводка, паяние и лужение, соединение склеиванием и др.) и их характеристика. 

Слесарно-сборочные работы. Общие сведения о сборке. Технологический процесс. 

Понятие: деталь, сборочная единица, узел, блок, изделие. Сборочная база. 

Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работ. 

Место и примеры слесарно-сборочных работ при выполнении технического 

обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и тракторов. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке изделий. 

Основные понятия и взаимозаменяемости. 

Понятие о размерах, отклонениях и допусках. 

Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 

Шероховатость поверхностей: параметры, обозначения. 
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Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных 

инструментов, их устройство и правила пользования. 

Безопасность труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

 

3.6.Безопасность труда, производственная санитария, правила пожарной 

безопасности 

Основные понятия и гигиене труда. Понятие об утомлении. Значение рационального 

режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции 

производственных помещений. Виды вентиляции. 

Производственные вредности и меры борьбы с ними. Меры предосторожности при 

работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещениях с повышенной 

температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде. 

Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощи при травмах. 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. 

Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах 

предприятия 

(автохозяйства). Основные причины травматизма на производстве. Меры 

безопасности при работе слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организма человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 

предприятия (автохозяйства). Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства 

и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

  

3.7 Охрана окружающей среды. 

Закон Российской Федерации “Об охране окружающей природной среды”. 

Экологические права  и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производств и 

граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального 

экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения 

окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле 

охраны окружающей среды. 

2.4.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

 I. Обучение в учебных мастерских и на полигоне 80 

1 Введение 2 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 6 

3 Экскурсия на предприятии  24 
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4 Обучение основным слесарно-ремонтным работам 24 

5 Ознакомление с устройством дорожно-строительных машин и тракторов 24 

 II. Обучение на производстве 160 

6 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

8 

7 Разборка и сборка механизмов и узлов дорожно-строительных машин и 

тракторов 

48 

8 Работы по техническому обслуживанию и участие в ремонте 48 

9 Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов 2-го разряда 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 ИТОГО: 240 

 

I. Обучение в учебных мастерских и на полигоне 

Тема 1. Введение  

Ознакомление обучающихся с требованиями квалификационной характеристики и 

программой производственного обучения слесаря по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 2-го разряда. Инструктаж по безопасности труда на производстве и на 

рабочем месте. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового распорядка на 

предприятии. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Ознакомление обучающихся с объектом и работами, выполняемыми слесарями по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  

Ознакомление на объекте с противопожарным оборудованием и инвентарем, а также 

с противопожарными  мероприятиями. 

Ознакомление с изучаемым автомобилем, инструкциями по его эксплуатации 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность  

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в учебных мастерских. 

Изучение требований безопасности к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в мастерских (электроток, падение, острые детали и т.д.). 

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов. 

Изучение причины травматизма, разновидности травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Ознакомление с пожарной безопасностью, причинами пожаров, предупреждение 

пожаров. 

Ознакомление с мерами предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Ознакомление с мероприятиями по 

обеспечению пожарной безопасности, путями эвакуации. 

Изучение основных правила и норм электробезопасности, правила пользования 

электронагревательными приборами и электроинструментами; заземления 

электроустановок, отключения электросети. 

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, 

условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды 

электротравм. Оказание первой помощи. 
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Тема 3. Экскурсия на предприятии   

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на предприятии. 

Ознакомление с предприятием, системами контроля качества. 

Ознакомление с территорией предприятия с размещением на ней механизмов и 

материалов. 

Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, машинами, 

применяемыми в работах. 

Обобщение результатов экскурсии. 

 

Тема 4. Обучение основным слесарно-ремонтным работам  

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Слесарные работы. 

Разметка плоскостная. 

Подготовка деталей к разметке. 

Упражнения в выполнении основных приемов разметки. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. 

Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки 

заготовки и от осевых линий, разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. Понятие о пространственной разметке. 

Контроль качества выполненных работ. 

Рубка металла. 

Инструктаж в выполнении основных приемов рубки. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. 

Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях отлитых деталей 

или сварных конструкций. Заточка инструментов. 

Контроль качества выполненных работ. 

Правка и гибка металла. 

Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного 

пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. 

Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на 

ручном прессе и с применением приспособлений. Гибка колец из проволоки и обечаек из 

полосовой стали. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. 

Контроль качества выполненных работ. 

Резка металла. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпуса и рабочих 

движений при резании слесарной ножовкой. 

Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в 

тисках. Резание труб слесарной ножовкой. 

Резание труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. 

Резание металла на рычажных ножницах. 

Контроль качества выполненных работ. 

Опиливание металла. 

Упражнения в отработке основных приемов опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскостной проверочной 

линейкой. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под 

прямым , под острым и тупым углами. Проверка плоскостности по линейке. 

Проверка углов угольником, шаблоном и угломером. 

Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по нониусу 

0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание поверхностей 

цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и 

вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. 
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Контроль качества выполненных работ. 

Сверление, зенкование и развертывание. 

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладке. Сверление сквозных 

отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление глухих отверстий с применением 

упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. Сверление ручными и электрическими дрелями. 

Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих 

элементов сверл. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор разверток в 

зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Развертывание 

цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание конических отверстий под 

штифты. 

Контроль качества выполненных работ. 

Нарезание резьбы. 

Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках, трубах. Нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Контроль качества выполненных работ. 

Клепка. 

Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную и на прессе заклепками с полукруглыми и потайными головками. 

Контроль качества выполненных работ. 

Распиливание. 

Высверливание и вырубание проемов и отверстий. 

Обработка отверстий прямолинейных контуров вручную напильниками, а также с 

применением механизированных инструментов. 

Проверка формы и размеров универсальными инструментами, по шаблонам и 

вкладышам. 

Контроль качества выполненных работ. 

Шабрение. 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Подготовка плоских поверхностей, приспособлений, инструментов и 

вспомогательных материалов для шабрения. 

Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных 

поверхностей. 

Контроль качества выполненных работ. 

Притирка. 

Подготовка для притирки поверхностей деталей, притирочных материалов, 

приспособлений. Ручная притирка плоских поверхностей различных деталей. Контроль 

обработанных поверхностей лекальной линейкой, измерение размеров микрометром. 

Монтажная притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, кранов с 

конической пробкой. 

Контроль качества выполненных работ. 

Пайка, лужение, склеивание. 

Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. Пайка 

черных и цветных металлов мягкими припоями при помощи паяльников и горелки. 

Лужение поверхностей погружением и растиранием. 

Подготовка деталей и припоев к пайке твердыми припоями. Пайка твердыми 

припоями. Отделка поверхностей спая. Пайка соединений проводов. 

Подготовка поверхностей под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделий 

различными клеями. Контроль качества склеивания. 

Ремонтные работы. 
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Обучение простым ремонтным работам. Вырубка, подготовка, отжиг прокладок, 

уплотнений, установка их в узлы и детали. Определение жесткости пружины и подборка 

их для клапанов и другого оборудования. 

Методы очистки и промывки узлов и деталей. Обучение ремонтным работам. 

Разборка и сборка прочных узлов строительных машин и двигателей. 

 

Тема 5. Ознакомление с устройством дорожно-строительных машин и 

тракторов 

Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с оборудованием кабины дорожно-строительных машин и тракторов. 

Ознакомление: с кривошипно-шатунным, газораспределительным и 

декомпрессионным механизмами; системой охлаждения и смазывания, с системой 

питания и зажигания двигателей, со сцеплением, коробкой передач, с 

ходоуменьшителями, ведущими мостами, с ходовой частью и рулевым управлением, 

электрооборудованием. 

 

II. Обучение на производстве 

Тема 6. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности   

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с предприятием, инвентарными средствами, слесарно-механическими 

и ремонтными мастерскими; с технологией ремонта машин, организацией работ при 

ремонте. 

Ознакомление с рабочим местом, режимом работы слесаря, порядком приема и 

сдачи смены, правилами трудового распорядка. Заполнение необходимой документации. 

Инструктаж по организации работ и правилами безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 7. Разборка и сборка механизмов и узлов дорожно-строительных машин и 

тракторов 

Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментами для 

выполнения разборочно-сборочных работ. 

Правила обращения со вспомогательным оборудованием и грузоподъемными 

механизмами. Освоение приемов и отработка операций по разборке и сборке различных 

видов соединений узлов и механизмов катков. 

Разборка и сборка   кривошипно-шатунного механизма. Освоение способов по 

разборке и сборке кривошипно-шатунного механизма. Определение технического 

состояния деталей (цилиндров, поршней, вкладышей и др.) 

Распределительный механизм. Проверка зазоров и сопряжений. Отработка навыков 

по регулировке зазоров. 

Система охлаждения. Разборка и оборка водяного насоса и вентилятора. Проверка 

технического состояния деталей. 

Система смазки. Разборка и сборка масляных насосов и фильтров. Очистка масляных 

каналов и трубопроводов. Разборка и сборка масляного трубопровода. 

Система пихания. Разборка и сборка системы питания дизельного двигателя. 

Разборка и сборка фильтров очистки топлива и воздуха. 

Электрооборудование. Разборка и сборка системы электрооборудования на узлы и 

агрегаты. Проверка технического состояния приборов электрооборудования (генератор, 

стартер и др.). Проверка аккумуляторной батареи. 

Трансмиссия. Разборка и сборка механизмов сцепления. Проверка технического 

состояния накладок дисков сцепления и механизма привода сцепления. Отработка 

операций по регулировке механизма сцепления. 
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Разборка и сборка реверсивного механизма. Проверка технического состояния и 

регулировка зазоров. 

Разборка и сборка коробки передач. Проверка технического состояния деталей 

коробки передач. Замена масла в коробке. Дифференциал и конечная передача.  

Проверка технического состояния деталей дифференциала и конечной передачи. 

Рабочее оборудование. Проверка технического состояния деталей вальцов и 

вибровальцов, проверка скребков и смачивающего устройства. 

Рулевое управление. Разборка и сборка рулевого механизма, проверка технического 

состояния деталей механизма. 

Тормозные механизмы. Проверка технического состояния деталей, регулировка 

длины тормозной ленты. 

Сборка дорожно-строительных машин и тракторов. Установка узлов и  агрегатов на раму 

дорожно-строительных машин и тракторов. Проверка правильности сборки дорожно-

строительных машин и тракторов, необходимые регулировки. 

 

Тема 8. Работы по техническому обслуживанию и участие в ремонте 

Обязанности слесаря по техническому обслуживанию дорожно-строительных машин 

и тракторов. 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕО). Выполнение работ, предусмотренных 

ЕО, порядок  и последовательность выполнения работ. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО-1) 

Участие в составе бригады по техническому обслуживанию (ТО-2, ТО-3). 

Участие в составе бригады по текущему ремонту, выполнение работ по ремонту 

отдельных механизмов, частичной разборке узлов и замене изношенных деталей. 

Выполнение крепежных и регулировочных работ. 
 

Тема 11. Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов 2-го – разряда  

Выполнение обучающимися всего комплекса работ, предусмотренного 

квалификационной характеристикой слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 2-го разряда.  

1. Автомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов, 

хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых дорожно-строительных машин и 

тракторов, буксирных крюков, номерных знаков. 

2. Картеры, колеса - проверка, крепление. 

3. Клапаны - разборка направляющих. 

4. Кронштейны, хомутики - изготовление. 

5. Механизмы самосвальные - снятие. 

6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка. 

7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые - снятие и 

установка. 

8. Приборы и агрегаты электрооборудования - проверка, крепление при техническом 

обслуживании. 

9. Провода - замена, пайка, изоляция. 

10. Прокладки - изготовление. 

11. Рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой. 

12. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов. 

13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, сборка.  

 

Квалификационная пробная работа. 
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         2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 18522 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 480 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

224 х Х   

2 Производственное 

обучение 

240 
х 

Х Х Х 

 Промежуточная 

аттестация 

2    Х 

 Консультация  8    Х 

 Квалификационный 

экзамен 

8    Х 

 Итого 480     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, 

отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, 

приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  

составляет 1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должнысоответствовать  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

 

1 комплект 

(достаточный для обучения 



17 

 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

одной группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация 

слушателя. Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в 

форме оценки уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не 

зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем: 

Основы рыночной экономики 

Чтение чертежей 

Материаловедение  

Техническая механика 

Электротехника 

Устройство дорожно-строительных машин и тракторов 

Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин и тракторов 

Слесарные работы 

Безопасность труда, производственная санитария, правила пожарной безопасности. 

Охрана окружающей среды 

 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная 

работа подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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       Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах в форме устного задания и практической 

квалификационной работы. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос 

и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении 

материала также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но 

при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном 

правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить 

на дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного 

ответа на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за 

несамостоятельную подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже 

оценки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную 

работу, считается аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего 

«Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 2 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного 

месяца со дня предыдущей аттестации.  

 

3. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(извлечения). 

2. 2.           Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 

№ 125-ФЗ (извлечения). 
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5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (извлечения). 

7. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

8. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

9. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". 

10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 878. 

11. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Принят 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41. 

12. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

13. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

14. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

15. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве». 

17. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об 

определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

18. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
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организации». 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи". 

20. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам». 

21. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору". 
22. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности". 

23. Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах".  

24. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения". 

25. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране 

труда, утв. Минтрудом РФ 13.05.2004. 

26. "Методические указания по проведению технического 

освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29-93" (утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 N 30). 

27. "РД 03-421-01. Методические указания по проведению 

диагностирования технического состояния и определению остаточного срока 

службы сосудов и аппаратов" (утв. 2Постановлением Госгортехнадзора РФ от 

06.09.2001 N 39). 

28. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

29. Учебное пособие «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие 

под давлением», г. Москва, 2008 г. 

 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет» http:// 

ucniva.rchuv.ru/ 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Никитин А.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива»  

Минсельхоза Чувашии»  

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
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Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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