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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 
соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность 

изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и 

производственного опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают 
предусмотренными в учебных программах профессиональными навыками и теоретическими 

знаниями, необходимыми для успешной работы.При обучении слушателей на родственные 

профессии, программа обучения может быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении 
квалификации программа сокращается не более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

рабочих и служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26.08.2020 № 438 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской 
Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования. 



 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном 

учреждении, семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием 
учебной литературы и интернет-ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной 

комиссии слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических 
требований и норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может 

быть присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 
проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и 

выдается свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 
квалификации – 80 часов. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных работ с 
применением автогрейдера в условиях строительства, обслуживания и ремонта автомобильных 

дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений в соответствии со строительными 

нормами и правилами; техническое обслуживание и хранение автогрейдера 
 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

ПК 1.1  Выполнение механизированных работавтогрейдером 

ПК 1.2Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

автогрейдера 
 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК 1.1   Выполнение механизированных работ автогрейдером. 

Трудовые действия: 
Выполнение работ по профилированию земляного полотна дороги 

Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов 

Выполнение работ по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров 
и банкетов 

Выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий 

Выполнение работ по предварительному рыхлению грунта 
Выполнение работ по очистке дорожного полотна и территорий от снега, льда и снегового наката 

Выполнение работ по перемешиванию материалов 

Выполнение работ по профилированию откосов насыпей и выемок 

Выполнение работ по прокладке и очистке водосточных канав и кюветов 
Выполнение работ по разрушению прочных грунтов и твердых покрытий 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе автогрейдера  

Передвижение автогрейдера по автомобильным дорогам 
 

Необходимые умения: 

Следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе автогрейдера и в движении 
Контролировать наличие посторонних предметов (камней, пней), ограждений и предупредительных 

знаков в рабочей зоне 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса  

Соблюдать строительные нормы и правила 
Читать проектную документацию 

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций 



 

Соблюдать правила дорожного движения 
Использовать средства индивидуальной защиты 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ 

Использовать дорожные знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование 

Производить земляные работы на уклонах, в котлованах и в стесненных условиях 
Производить уборку снега в стесненных и в сложных погодных условиях, при гололеде 

Управлять автогрейдером в различных условиях движения (в том числе в темное время суток) 

Соблюдать безопасность движения, поддерживать безопасные дистанцию и поперечный интервал; 
не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств  

Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих 

маневрах и не создавать им помех 
Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи о положении управляемых колес 

Запускать двигатель при различном его температурном состоянии 

Поддерживать комфортные условия в кабине 

Контролировать движение автогрейдера при возникновении нештатных ситуаций 
 

Необходимые знания: 

Требования инструкции по эксплуатации автогрейдера 
Способы управления рабочими органами автогрейдера, кинематика движения отвала автогрейдера в 

пространстве 

Технология работ, выполняемых на автогрейдере 
Проектная документация и план проведения работ 

Терминология в области строительства и машиностроения 

Действие установленной сигнализации при работе и движении 

Технические регламенты по безопасности машин и производственные инструкции 
Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

Правила приема и сдачи смены 

Правила дорожного движения 
Правила производственной и технической эксплуатации автогрейдера  

Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности 

Устройство, технические характеристики автогрейдера и его составных частей 
Правила государственной регистрации автогрейдеров 

Правила допуска машиниста к управлению автогрейдером 

Динамические свойства автогрейдера и возможности его торможения 
Особенности геометрии автогрейдера и показатели его проходимости 

 

 

ПК 1.2.Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера 

 

Трудовые действия 

Визуальный контроль общего технического состояния автогрейдера перед началом работ 

Проведение контрольного осмотра и проверки исправности всех агрегатов автогрейдера 

Проверка заправки и дозаправка автогрейдера топливом, маслом, охлаждающей и специальными 
жидкостями 

Получение горюче-смазочных материалов 

Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования в соответствии с техническим заданием 

Выполнение очистки рабочих органов и поддержание надлежащего внешнего вида автогрейдера  

Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины 

Запуск двигателя и контроль его работы 

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов автогрейдера 

Контроль заправки и дозаправка автогрейдера топливом, маслом, охлаждающей и специальными 
жидкостями 

Проверка крепления узлов и механизмов автогрейдера 

Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании автогрейдера 

Выполнение технического обслуживания автогрейдера после хранения 

Паркование автогрейдера в отведенном месте 

Установка рычагов управления движением автогрейдера в нейтральное положение 



 

Выключение двигателя и сброс остаточного давления в гидравлике 

Помещение ключа зажигания в установленное место 

 

Необходимые умения 

Выполнять моечно-уборочные работы 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов автогрейдера 

Выявлять незначительные неисправности в работе автогрейдера 

Использовать топливозаправочные средства 

Заправлять машину горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

Принимать/сдавать автогрейдер в начале или при окончании работы 

Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов 

Проверять состояние колес и давление воздуха в шинах 

Проверять крепления узлов и механизмов машины 

Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния 

механизмов и систем управления автогрейдера 

Контролировать комплектность автогрейдера 

Соблюдать правила технической эксплуатации технологического оборудования, механизмов и 
систем управления автогрейдера 

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной 

и экологической безопасности 

Соблюдать требования инструкции по эксплуатации автогрейдера 

 

Необходимые знания 

Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки автогрейдера к работе 
Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания машины 

Основные виды, типы и предназначение инструментов, используемых при обслуживании 

автогрейдера 
Устройство, технические характеристики автогрейдера и его составных частей 

Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при 

техническом обслуживании автогрейдера 

Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки горюче-
смазочных и других материалов, используемых при обслуживании и управлении автогрейдером  

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей 
Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки сменного 

навесного оборудования 

Устройство и правила работы средств встроенной диагностики 
Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние автогрейдера  

Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания 

Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, 

используемых при обслуживании автогрейдера 
Правила хранения автогрейдера 

Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности 
Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании 

горюче-смазочных и других материалов 

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях 
Методы безопасного ведения работ 

Технические регламенты по безопасности автогрейдера 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты 

Правила погрузки и перевозки автогрейдера на железнодорожных платформах, трейлерах 
 

 

 
 

 



 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист автогрейдера»  5 разряда 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   
1.1 Основы гидравлики 4 Текущий контроль 
1.2 Чтение чертежей и схем 2 Текущий контроль 

1.3 Охрана труда 2 Текущий контроль 
2. Специальный курс   

2.1 Устройство, принцип работы и технические 

характеристики автогрейдера  

8 Текущий контроль 

2.2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
автогрейдера 

16 Текущий контроль 

2.3 Технология перемещения грунта и профелирование 

дорожного полотна» 

8 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 32  
 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

 

3.2    Содержание обучения 

Рабочаяпрограмма раздела «Основы гидравлики» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные понятия и определения гидравлики 

Общие сведения о гидравлике. Понятие «жидкость». Модели жидкой среды. 
Физические свойства жидкостей и газов. 

1 

2 Гидростатический напор, его физический и геометрический смысл. 

Обобщающиеся сосуды. Методы и приборы для измерения давления. Силы 

гидростатического давления жидкостей на стенки. Состояние покой жидкостей. 
Свойства гидростатического давления. Уравнение равновесия жидкостей. 

Поверхности равных давлений. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

1 

3 
 

Гидравлические машины. 
Общие сведение о гидравлических машинах, классификация и назначение. 

Значение гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочаяпрограмма раздела «Чтение чертежей и схем» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштаб. 

Линии чертежа. 

0,5 

2 Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих 

чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. 

0,5 



 

3 
 

Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Нанесение размеров. 
Упражнения в чтении сборочных чертежей. Чертежи-схемы. Понятие о 

технологических, кинематических, электрических схемах 

1,0 

 Итого 2 

 

Рабочаяпрограмма раздела «Охрана труда» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  

Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 
ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

1 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-
нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 
Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Устройство, принцип работы и технические характеристики 

автогрейдера» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Автогрейдеры, их назначение. Автогрейдеры общего назначения и 

специальные; классификация автогрейдеров по номинальному тяговому усилию 

(сверхтяжелые, тяжелые, средние, легкие, малогабаритные), по конструктивным 

признакам, по типу механизма управления. 
Устройство, технические характеристики автогрейдера и его составных частей 

2 

2 Работа всех систем, узлов, частей и деталей автогрейдеров. 6 

 Итого 8 

 
 

Рабочая программа раздела «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

автогрейдера» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Рабочий цикл бульдозера: рабочий ход с копанием грунта; основные операции 
при рабочем ходе. Остановки для переключения движения на задний ход, 

обратный (холостой) ход для возврата в исходное положение, остановки для 

переключения движения на передний ход; время остановок. Маневрирование. 

8 

2 Операции и технологии выполнения работ при различных видах технического 
обслуживания 

Основные виды, типы и предназначения инструментов и технологического 

оборудования, используемых при обслуживании бульдозера 
Свойства, марки и нормы расхода современных горюче-смазочных и других 

материалов, используемых при техническом обслуживании автогрейдера. 

Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и 

установки сменного навесного оборудования 
Устройство и правила работы средств встроенной диагностики 

8 



 

Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное 
состояние автогрейдера 

Перечень операций и технология работ при различных видах технического 

обслуживания 

 Итого 16 

 

 

Рабочая программа раздела «Технология перемещения грунта и профелирование дорожного 

полотна» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в 
зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического 

состава, а также строительные свойства грунтов 

Свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ 
Понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ 

Понятие устойчивости откосов 

Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным 
нормам и правилам 

2 

2 Правила производственной и технической эксплуатации автогрейдера  

Технология перемещения грунта и профелирование дорожного полотна 

4 

3 Классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и 
железных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 

земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, траншей для подземных 

коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав 

2 

 Итого 8 

 

 

 

3 Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом машиниста 

автогрейдера, правилами передвижения на объекте, организацией работ. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

8 

2 Освоение приемов осмотра автогрейдера. Ознакомление с назначением и 

расположением рычагов управления; правилами безопасного управления рычагами и 

педалями; с заводскими инструкциями и руководящими материалами по управлению 

бульдозером и безопасными условиями труда. Ознакомление с правилами пуска, 

остановки и перемещения автогрейдера по рабочей площадке. 

8 

3 Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического 

оборудования, используемых при обслуживании автогрейдера 
Правила хранения автогрейдера 

Правила сдачи и сроки проведения планового технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта автогрейдера 

8 

4 Порядок внешнего осмотра механизмов автогрейдера. Участие в операциях по заправке 

двигателя и компрессора, проверки уровня масла в механизмах бульдозера. Порядок 

пуска двигателя и проверка состояния механизмов бульдозера при запуске их в работу. 

Освоение способов обнаружения дефектов и неисправностей; заполнение журнала 

приема и сдачи смены. Изучение графика ППР. Освоение способов проведения работ по 

ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Выполнение работ по монтажу, демонтажу навесного оборудования, регулировочных и 

наладочных операций. Освоение правил работы с инструментом и приспособлениями 

при выполнении технического обслуживания, ремонте и демонтажных работах. 

8 

 Итого 32 

 

 

 



 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
1. Автогрейдеры. Бандаков Б.Ф. Учебник для подготовки и повышения квалификации. 

Издательство: Москва Транспорт, ., 1988.-302с. 

2. Автогрейдеры. Ронинсон Э.Г. Учебник для проф.-техн. Училищ, Москва, Высшая 

школа, 1977.-175с.  
3.  Автогрейдеры. Учебное пособие. В.И. Баловнев, Р.Г. Данилов. МАДИ, 2014г. -144с.  

4.  Машинист автогрейдера. Ронинсон Э.Г., Полосин М.Д. Москва. Издательский центр 

«Академия» 2010.-64 с.. 
5. Конструкции и рабочие процессы землеройно-транспортных машин. Радько Ю.М., 

Учебное пособие, издательство ТГТУ, 55с.  

6. Бульдозеры, скреперы и грейдеры в дорожном строительстве. Шмаков А.Т. Москва 
"Транспорт", 1991,-255с.  

7. Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию KOMATSU «GD511A-2», -218с.  

8.  Заводская инструкция KOMATSU «GD825A-2», -543с.  

9. Автогрейдеры. Атлас конструкций. Ефремов И.М., Братск 2001.-37 стр.  
10. Машины землеройные. Автогрейдеры. ГОСТ 27535-87  

11. Комплексная механизация строительства. Вербицкий Г.М. Издательство ТОГУ 2006, 

Хабаровск – 265с. 
 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 



 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  
подразделениях по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 
- по правилам дорожного движения - теория; 

- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам 

дорожного движения) - практика. 

Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных Гостехнадзором. 
Слушатели, у которых имеются водительские удостоверения на право управления автомобилями от 

экзамена по правилам дорожного движения освобождаются.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Машинист 4-го разряда 
Грейдеры прицепные с ножом длиной до 3000 мм (без удлинителя).  

Машинист 5-го разряда 

Автогрейдеры с двигателем мощностью до 59 кВт (80 л.с.). 

Машинист 6-го разряда 
Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.) до 100 кВт (135 л.с.). 

Машинист 7-го разряда 

Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 л.с.). 
Машинист 8-го разряда 

Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 л.с.). 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения 
действующего образца. 

 

 

 



 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
1. Какой интервал должен соблюдаться между идущими друг за другом автогрейдерами?  

2. На каком расстоянии от работающего экскаватора разрешается работа автогрейдера?  

3. На каком расстоянии от бровки насыпи должны находиться колеса автогрейдера, при 

разравнивании грунта на насыпях более 1,0 м?  
4. Разрешается ли выполнять развороты автогрейдера с загруженным и заглубленным отвалом?  

5. Перед началом движения машинист автогрейдера должен  

6. Какие действия должен выполнить машинист автогрейдера при транспортировании автогрейдера 
на трейлере?  

7. Перед заездом автогрейдера на трейлер машинист автогрейдера обязан  

8. Машинисту автогрейдера не разрешается  
9. При техническом обслуживании автогрейдера машинист обязан  

10. При обнаружении на участке выполнения земляных работ, не указанных при получении задания, 

подземных коммуникаций и сооружений или взрывоопасных предметов, машинист автогрейдера 

обязан  
11. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством с 

нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного 

стандарта государственными регистрационными знаками  
12. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством 

водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов 

на транспортное средство  
13. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством с 

заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым 

управлением или сцепным устройством  

14. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями 

безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности  

15. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным средством  

16. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством 

водителем, лишенным права управления транспортными средствами  

17. Какое административное наказание предусмотрено за передачу управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством  

18. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения  
19. Какое административное наказание предусмотрено за превышение установленной скорости 

движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час  

20. Какое административное наказание предусмотрено за превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час  

21. Какое административное наказание предусмотрено за пересечение железнодорожного пути вне 

железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся 

шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде 34  

22. Какое административное наказание предусмотрено за Движение по автомагистрали на 

транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию 
менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне 

специальных площадок для стоянки  

23. Какое административное наказание предусмотрено за проезд на запрещающий сигнал светофора 
или на запрещающий жест регулировщика  

24. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил 

дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте 
регулировщика  

25. Какое административное наказание предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение 

проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, 
создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении  



 

26. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

правом проезда перекрестков  

27. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил 

дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, 
разворотом или остановкой  

28. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил 

дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или 
разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, 

предназначенной для движения в данном направлении  

29. Какое административное наказание предусмотрено за непредоставление преимущества в 
движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом  

30. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил 

дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного 
движения  

31. Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки 

транспортных средств  
32. Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки 

транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 

инвалидов  
33. Какое административное наказание предусмотрено за остановку или стоянку транспортного 

средства на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним  

34. Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной 
остановки  

35. Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил перевозки грузов, 

правил буксировки  
36. Какое административное наказание предусмотрено за перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если 

получение такого пропуска обязательно  

37. Какое административное наказание предусмотрено за перевозку крупногабаритных грузов с 
превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров  

38. Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил перевозки людей 35  

39. Какое административное наказание предусмотрено за перевозку людей вне кабины автомобиля 
(за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других 

самоходных машин, на грузовом прицепе  

40. Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение водителем транспортного 
средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения  

41. Какое административное наказание предусмотрено за оставление водителем в нарушение Правил 

дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся  
42. Какое административное наказание предусмотрено, на должностных лиц, ответственных за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск на линию транспортного 

средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного 
технического осмотра или технического осмотра  

43. Какое административное наказание предусмотрено за пользование водителем во время движения 

транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук  

44. Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством в 

период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление 
транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия 

управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе 

водителями 
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