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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 «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: осуществление трудовой деятельности 
(выполнение трудовых функций) по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, 

аэродромов и прочих искусственных сооружений. 

 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

ПК 1.1  Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных 
сооружений самоходным катком 

 

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   Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих 

искусственных сооружений самоходным катком 

 

Трудовые действия: 

Перебазирование самоходного катка с металлическими вальцами к месту проведения 

механизированных работ 

Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования самоходного катка статического и вибрационного 

действия с металлическими вальцами 

Уплотнение материалов самоходным катком статического и вибрационного действия с 

металлическими вальцами 

Очистка рабочих органов самоходного катка с металлическими вальцами от пыли, 

грязи, битуминозныхвяжущих материалов и других загрязнений 
 

Необходимые умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности 

Подготавливать самоходный каток к перебазированию 

Подготавливать самоходный каток к работе 
Монтировать и демонтировать рабочее оборудование самоходного катка 

Работать с машинистами асфальтоукладчика и других самоходных катков технологической схемы 

устройства покрытий и дорог 
Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог 

Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий 

автомобильных дорог 

Контролировать показанияуказателя степени уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог 
Контролировать показания указателя температуры уплотняемого асфальтобетонного покрытия 



Производить регулировку систем самоходного катка статического и вибрационного действия с 

металлическими вальцами в процессе уплотнения оснований и покрытий 

Предотвращать переуплотнение асфальтобетонных покрытий в зонах перекрытия полос катка и по всей 
ширине захватки 

Достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий 

Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении 

оснований и покрытий 
Очищать рабочие органы и элементы конструкции самоходного катка 

Предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак в работе по уплотнению материалов 

Читать технологическую и техническую документацию 
Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ 

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций 

Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование 

Применять средства индивидуальной защиты 
 

Необходимые знания: 

Устройство и технические характеристики самоходного катка 
Конструкции основных узлов самоходного катка 

Требования инструкции по эксплуатации самоходного катка 

Правила перебазирования самоходного катка 
Правила подготовки самоходного катка 

Правила начала работы на самоходном катке 

Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий 

Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий 
Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий 

Количество проходов по одному следу перед 

включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог 
Виды и типы грунтов, песков, каменных материалов и асфальтобетонных смесей 

Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий 

Допустимая толщина слоя грунта, песка, каменного материала и асфальтобетонной смеси для 
уплотнения самоходным катком 

Правила регулировки систем, правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования 

Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных 

сооружений 
Виды, способы предотвращения, выявления и исправления брака в работе по уплотнению материалов 

Правила производственной и технической эксплуатации 

Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции 
Способы аварийного прекращения работы 

Правила приема и сдачи смены 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты 

 
 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами»  4 разряда 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1. Теоретическое обучение 40  

1.1 Устройство самоходного катка 6  
1.2 Техническое обслуживание и ремонт 

самоходного катка 

16 Текущий 
контроль 

1.3 
Органы управления и безопасность движения 

16 Текущий 
контроль 



1.4 Охрана труда 2  
 Промежуточная аттестация  Тестирование 

2. Производственное обучение 32  
 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

 

3.2    Содержание обучения 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАКУРСА 

«Устройство самоходного катка» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Срок 

обучения 
(час.) 

1 
Классификацияиобщееустройство самоходного катка. 

Назначение, принцип действия, классификация катков. Конструкция 

устройств. Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов, 

механизмов и узлов. Технические характеристики. 

Трансмиссия. Назначение и расположение муфты сцепления, 

коробки передач, ведущего моста, тормозов. Общие сведения об их 

устройстве, работе. 

Ходовая часть. Особенности устройства ходовой части тракторов с 

эластичной и жесткой подвеской. 

Навесное оборудование. Особенности устройства навесного 

оборудования с механическим и гидравлическим приводом. 

Механизмы отбора мощности. Особенности их устройства с 

механическим и гидравлическим приводом. 

1 

2 Двигателикатков 

Общие сведения. Классификация поршневых двигателей 

внутреннего сгорания по роду применяемого  

топлива, по способу воспламенения рабочей смеси, по тактности, по 

числу и расположению цилиндров, по быстроходности. 

Основные показатели работы двигателя (эффективная мощность, 

крутящий момент, тепловой баланс и др.). 

Устройство и назначение основных систем и механизмов двигателя 

2 

3 Шассикатков 2 

4 Электрооборудованиекатков 1 

 Итого  6 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Техническое обслуживание и ремонт самоходного катка» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Срокобучен

ия 
(час.) 

1 Техническоеобслуживание катков 

Причины износа и поломок оборудования катков. Характер износа. 

Проводимые мероприятия по предупреждению износа и отказа 

оборудования и обеспечение его долговечности: рациональная  

эксплуатация, обслуживание, организация смазочного и ремонтного 

хозяйства и др. 

Структурное подразделение предприятия, осуществляющее 

ремонтную функцию. Основные задачи ремонтной службы. 

Структура ремонтной службы на предприятии. 

Понятие о рациональной системе технического обслуживания и 

ремонта оборудования. Планово-предупредительный ремонт (ПИР). 

8 



Регламентированное техническое обслуживание. Неплановое  

техническое обслуживание. 

2 Ремонткатков 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и 

методы ремонта катков.  

Организационные формы ремонта на данном предприятии. 

Безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 

Назначение и содержание работ, выполняемых при ежесменном 

обслуживании, при проведении технического обслуживания, 

текущего, среднего и капитального ремонта. 

Наиболее характерные неисправности в работе, их признаки, 

причины возникновения, основные методы предотвращения и 

устранения. 

8 

 Итого 16 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Органы управления и безопасность движения» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Срокобучен

ия (час.) 

1 
Характеристикагрунтов.Организацияпроизводства 

земляныхработ.Технологияземляныхработ 
8 

 

2 
Эксплуатационныепоказателикатков. Действия 

машинистакаткавштатныхинештатныхрежимах движения 

 

4 

 

3 
Дорожно-транспортныепроисшествия.Безопасная 

эксплуатациякатков.Дорожныеусловияи безопасность движения 

 

4 

 Итого 16 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Срокобуче

ния (час.) 

1 
Правилапо охранетруданаавтомобильномтранспорте 

0,5 

2 Правилапоохранетрудав строительстве. 0,5 

3 
Правилапоохранетрудаприпроизводстведорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ. 
1 

 Итого  2 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Обучениенапроизводстве» 
 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Срокобуче

ния 
(час.) 

 

1 

Управление самоходным катком статического и 

вибрационногодействиясметаллическимивальцами 

вразличныхусловиях 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов.  

 

10 



Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение 

ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее 

предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи 

предупредительных сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

машиниста перед началом движения, перестроением и другим 

изменениям направления движения. Порядок выполнения поворота 

на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. 

Действия машиниста при наличии полосы разгона (торможение). 

Места, где запрещен разворот. Порядокдвижениязаднимходом 

2 
Подготовкакперебазированиюсамоходногокаткак 

меступроведениямеханизированныхработ 
2 

3 
Монтажидемонтажрабочегооборудованиясамоходногокатка 

8 

4 Уплотнениематериаловсамоходнымкатком 10 

 

5 
Очисткарабочих органовсамоходногоотпыли, 

грязи,битуминозныхвяжущихматериаловидругих загрязнений 

Работы, выполняемые при техническом обслуживании рабочих 

органов. Уборочно-моечные работы, крепежные: их состав, 

содержание, применяемое оборудование и приспособления. Порядок 

замены изношенных деталей. Правила смазывания рабочих органов. 

Применяемые смазочные материалы, их свойства. 

 

2 

 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 
 

Уплотнение и укладка дорожных материалов. Теория и Практика Издание 2-е Издательство «Тест-

Принт» Санкт-Петербург 1995г.-195с. 

Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог. Учебно-

практическое пособие. Москва. Инфра-Инженерия., 2005 – 992 с. 

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно- строительных работ. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 

882н"Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ" 

Катки дорожные самоходные. ГОСТ 31548-2012 Общие технические условия. 

Катки дорожные. Термины и определения. ГОСТ 21994-82 (СТ СЭВ 2571-80) 

Правила по охране труда в строительстве. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11.12.2020 N 883н"Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" 

Руководство для оператора гладковальцового катка RD 27-100 - 122 стр. 

Инструкция по эксплуатации катка Каток вибрационный самоходный АМКОДОР 6712В - 68 стр 

Руководство по эксплуатации катка Каток вибрационный двухосный двухвальцовый ДУ-98 - 100 стр 

Альбом деталей и сборочных единиц Каток вибрационный двухосный двухвальцовый ДУ-98 - 61 стр 

Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин «В, С,D» 

Учебно-наглядные пособия – комплект плакатов по устройству узлов, систем и сборочных единиц 

Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний учащихся. 

 
 

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» 

 

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

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

4-й разряд: Катки самоходные с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой до 5 т. 
5-й разряд: Катки самоходные с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой свыше 5 

т до 10 т. 

6-й разряд: Катки самоходные с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой свыше 10 
т. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билет №1 

1. Определениетермина «Несчастныйслучай напроизводстве»? 

2. Порядокдопускамашинистакаткак самостоятельной работе? 

3. Мерыпредосторожности призапускедвигателяи началедвижениякатка? 

4. Опасныеивредныепроизводственныефакторы,которыемогутоказывать 
неблагоприятное воздействие на машиниста катка во время работы? 

5. Безопасностьтрудапри техническомобслуживаниикатка? 

 

Билет №2 

1. Ответственностьзанарушениеилиневыполнениетребованийинструкциипоохране труда? 

2. Понятие«Опасныйпроизводственныйфактор»? 

3. Действиямашинистаприперегреведвигателякатка? 

4. Мерыпредосторожностипри движениикаткаврабочей зоне? 

5. Правилаоказанияпервойпомощипострадавшимпринесчастныхслучаях? 

 

Билет №3 

1. Ограничениясверхурочных работ? 

2. Действиямашинистакаткапередначаломработы? 

3. Мерыбезопасности при подготовкекаткактехническомуобслуживанию? 

4. Требованиябезопасностипри эксплуатациикаткавтёмноевремясуток? 

5. Первичныесредствапожаротушенияпривозгораниитоплива? 

 

Билет №4 

1. Еженедельныйнепрерывныйотдыхдлямашинистакатка? 

2. Средстваиндивидуальнойзащитымашиниста катка? 

3. Мерыпредосторожностиприодновременнойработедвух иболеекатков? 

4. Мерыбезопасности противопрокидываниякаткавпроцессеработы? 

5. Требованиябезопасности при работесгорячим радиатором? 

 

Билет №5 

1. Требованиябезопасности,изложенныевинструкциипоохранетрудадлямашиниста катка? 

2. Мерыпредосторожности призаправкекаткагорючим? 

3. Мерыпредосторожности при движении каткана уклоне? 

4. Правилаоказанияпервойпомощи пострадавшемупри несчастном случае? 

5. Требованиябезопасности,предъявляемыекручномуслесарномуинструменту, 

предназначенному для технического обслуживания и ремонта катка? 

 

Билет №6 



1. Обязанностипо охранетрудамашинистакатка? 

2. Порядокпроверкитехническогосостояниякаткапередначалом работы? 

3. Мерыбезопасности при движениикаткаподуклон? 

4. Ограниченияпри работекаткавблизи насыпи? 

5. Неисправностикатка,привозникновениикоторыхвпроцессеработынеразрешается его 

дальнейшая эксплуатация? 

 

Билет №7 

 

1. Понятие«Вредныйпроизводственныйфактор»? 

2. Мерыбезопасностипри техническомобслуживаниикатка? 

3. Требованиябезопасностиприманеврированиикаткавстеснённыхусловияхрабочей площадки? 

4. Правилабезопасности припогрузкекатканатрейлер при егоперебазировании? 

5. Действиямашинистакаткапринесчастномслучае? 

 

Билет №8 

1. Мерыпредосторожностиприначаледвижения катка? 

2. Неисправностикатка,при которыхприступатькработе нельзя? 

3. Требованиябезопасностиприукаткенасыпейгрунта? 

4. Правилаиспользованияпроблесковых огнейпри работе катка? 

5. Действиямашинистакаткапридорожно-транспортномпроисшествии? 

 

Билет №9 

1. Предварительныеипериодическиемедицинскиеосмотры работников? 

2. Допустимыенормыперемещениятяжестей вручнуюдля мужчин? 

3. Мерыбезопасности приприближениикаткак бригадеукладчиков асфальта? 

4. Спецодежда,спецобувьидругиесредстваиндивидуальнойзащитымашиниста катка? 

5. Порядокдопускамашинистакаткак работеповышеннойопасности? 

 

Билет №10 

1. Правилаприменениясредствиндивидуальнойзащиты? 

2. Порядокосмотра,приёмаи сдачи каткапоокончанииработы? 

3. Мерыбезопасности при техническомобслуживаниии ремонте катка? 

4. Требованиябезопасностипри работекаткавночноевремя? 

5. Видыинструктажей поохране труда? 

 

Билет №11 

1. Сверхурочнаяработаиеё ограничение? 

2. Приборыимеханизмыкатка,подлежащиепроверкеисправностипередначалом работы? 

3. Требованиябезопасности призаправкекаткатопливом? 

4. Мерыбезопасностипри движениикатка «заднимходом»? 

5. Мерыбезопасностипри работевжилыхзонах идворовыхтерриториях? 

 

Билет №12 

1. Обязанности машинистакаткапо охранетруда? 

2. Мерыбезопасности при перебазированиикаткасодной рабочей площадки надругую? 

3. Опасныезоныпри работекатка? 

4. Действиямашинистакаткапривозникновенииаварийной ситуации? 

5. Правилаоказанияпервойпомощи пострадавшемупри несчастном случае? 

 

Билет №13 

1. Уголовнаяответственностьзанарушениетребований охраны труда? 

2. Мерыбезопасностипризапускедвигателякатка? 

3. Обеспечениебезопасностипривыполненииработвтёмноевремясуток? 

4. Мерыбезопасностипри погрузкекатканатрейлер? 



5. Правилаоказанияпервойпомощипострадавшемуприоткрытомпереломекостей 

конечностей? 

 

Билет №14 

 

1. Порядокзаменыспецодежды,выданноймашинистукатка,еслионаизносиласьраньше 

установленного срока носки? 

2. Первичныесредствапожаротушенияидействиямашинистакаткавслучае 
возникновения пожара? 

3. Мерыбезопасности приработеручнымслесарным инструментом? 

4. Безопасностьтрудапри мойке катка? 

5. Действиямашинистакаткапринесчастномслучае? 

 

Билет №15 

1. Ежегодныеоплачиваемыеотпускаи ихпродолжительность? 

2. Требованиябезопасностипри работесэлектрооборудованием катка? 

3. Порядокпроверкиисправностимеханизмовкаткапередначалом работы? 

4. Обязанностимашиниставовремязаправкикатка топливом? 

5. Действиямашинистакаткапривозникновениинеисправностейкаткавовремяукладки асфальта? 
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