Область профессиональной
деятельности выпускников:

Преподавательский состав:
Все дисциплины в колледже ведутся высококвалифицированными преподавателями, которые постоянно повы-

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт.

шают свой профессиональный уровень.

Выпускник, освоивший образовательную
программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно получаемой
квалификации специалиста среднего звена:
- Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
при строительстве, содержании и ремонте дорог (в
том числе железнодорожного пути);
- Техническое обслуживание и ремонт подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования в стационарных мастерских и на
месте выполнения работ;
- Организация работы первичных трудовых
коллективов;
-Организация работ по комплексной механизации
текущего содержания и ремонта дорог, в том числе
железнодорожного пути, и дорожных сооружений;
- Организация работ по ремонту и производству
запасных частей.

овладении обучающимися необходимыми профессио-

Главную цель педагогический коллектив видит в
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нальными знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями при освоении специальности.
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Объектами профессиональной
деятельности выпускников являются:
• дороги и дорожные сооружения;
• подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование;
• конструкторская и технологическая документация для
выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования, их сборочных единиц;
• технологическое оборудование, приспособления,
оснастка, используемые при выполнении работ по
техническому обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования;
• средства контроля технического состояния машин,
механизмов, оборудования и их сборочных единиц;
• первичные трудовые коллективы.

664074, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 82
Тел. 8(3952)50-64-65
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ПОДЪЕМНО – ТРАНСПОРТНЫХ,
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СТРОИТЕЛЬНЫХ,

ДОРОЖНЫХ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
(по отраслям)

Материально-техническая база
колледжа
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постоянно пополняется и укомплектовывается, что
позволяет
соответствии

организовать
с

учебный

требованиями

процесс

в

Федерального

государственного образовательного стандарта.

Техническая эксплуатация

машин и оборудования
(по отраслям)

Квалификация – техник

Срок обучения:
база 9 классов - 3 года 10 месяцев
общеобразовательных

дисциплин,

имеются

укомплектованные учебной и специальной литературой,
библиотека и читальный зал. Все компьютеры подключены
к сети интернет, имеются компьютерный центр, спортивнооздоровительный комплекс и студенческий клуб.

рамках

Форма обучения: очная

программы

подготовки

специалистов

среднего звена учащиеся получают дополнительно
профессию –18522 Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов.

подъемно-транспортных,
строительных, дорожных

Оборудованы и оснащены кабинеты специальных и

В

Студенты колледжа на платной основе со
скидкой
водитель

имеют

возможность

погрузчика;

пройти

машинист

обучение:

экскаватора;

машинист катка; водитель автомобиля категории В;
категории

С;

машинист

машинист автогрейдера.

автомобильного

крана;

