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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 укладчика асфальтобетона при осуществлении общестроительных работ по строительству 

мостов, наземных и надземных дорог, тоннелей и подземных дорог, взлетно-посадочных полос 

аэродромов, автострад, шоссе, улиц, велосипедных дорожек, прочих дорог для автомобильного 
транспорта и пешеходов, открытых автомобильных стоянок 

 
2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 
ПК 1.1  Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий укладчиками 

асфальтобетона  

ПК 1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания укладчиков 
асфальтобетона  

 

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 по укладке дорожных покрытий укладчиками 

асфальтобетона  

 

Трудовые действия: 
Сопровождение укладчика асфальтобетона к месту проведения работ 

Пробный запуск укладчика асфальтобетона на холостом ходу и под нагрузкой 
Технологическая настройка укладчика асфальтобетона перед началом и регулировка рабочих органов в 

процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией  

Контроль измерительных приборов укладчика асфальтобетона 
Контроль показаний измерительных приборов укладчика асфальтобетона 

Контроль положения рабочих органов укладчика асфальтобетона  

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе укладчика асфальтобетона и 
рабочего оборудования 

Контроль процесса наполнения бункера укладчика асфальтобетона асфальтобетонной смесью и другими 

органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных 

асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика (машинист автоукладчика 5-го разряда - под 
руководством работника с более высоким уровнем квалификации) 

Осуществление небольших объемов строительных работ по укладке дорожных покрытий из 

асфальтобетонов и других материалов на битумной основе, ремонта городских улиц и других 
аналогичных работ 

Осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и других объектов из 

асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе путем подачи материала на 

подготовленное и уплотненное основание, распределения на ширину захватки, профилирования, 
предварительного уплотнения и отделки (для машиниста укладчика асфальтобетона 8-го разряда) 



Осуществление работ по уширению проезжей части, укладке покрытий тротуаров, велосипедных 

дорожек и уширению проезжей части из асфальтобетонов и других органических материалов на 

битумной основе 
Управление рабочими органами укладчика асфальтобетона (изменяя угол атаки, высоту точек 

буксирования) 

Контроль исправности систем управления, нивелирования, навигации укладчика асфальтобетона по 

показаниям бортовой системы управления и диагностирования в процессе выполнения работ  
Учет наработки укладчика асфальтобетона  

Ведение технической документации 

 

Необходимые умения: 

Осуществлять транспортировку укладчика асфальтобетона к месту проведения работ 

Учитывать конструктивные и технологические возможности укладчика асфальтобетона при выполнении 

работ 
Осуществлять основные технологические приемы производства работ укладчиком асфальтобетона по 

уширению проезжей части и укладке покрытий тротуаров, велосипедных дорожек из асфальтобетонов и 

других органических материалов на битумной основе в соответствии с регламентом проведения 
дорожно-строительных работ 

Выбирать скоростной и нагрузочный режимы укладчика асфальтобетона при выполнении работ 

Осуществлять трудовую деятельность во взаимосвязи с машинистами дорожно-строительных машин 
механизированного звена для устройства асфальтобетонного покрытия 

Осуществлять аварийную остановку работы укладчика асфальтобетона 

Устранять простейшие неисправности в системах укладчика асфальтобетона в процессе работы 

Использовать средства индивидуальной защиты 
Читать проектную документацию 

Обеспечивать исправное состояние звуковой и световой сигнализации укладчика асфальтобетона 

Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 
пожарной и экологической безопасности 

Соблюдать правила дорожного движения 

Останавливать работу укладчика асфальтобетона в случае возникновения опасности для жизни и 
здоровья персонала и в других нештатных ситуациях 

Не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю и/или возникновению нештатных 

ситуаций 

Оказывать первую помощь пострадавшему 
 

Необходимые знания: 

Назначение и устройство укладчика асфальтобетона 
Правила транспортировки укладчика асфальтобетона к месту проведения работ 

Правила оформления технической документации 

Технические характеристики укладчика асфальтобетона 

Правила и инструкция по эксплуатации укладчика асфальтобетона 
Типы и виды рабочих органов укладчика асфальтобетона, их назначение, принципы действия 

Устройство, принципы действия, технические и технологические регулировки систем и рабочего 

оборудования укладчика асфальтобетона 
Правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования укладчика 

асфальтобетона 

Способы производства работ укладчиком асфальтобетона по уширению проезжей части и укладке 
покрытий тротуаров, велосипедных дорожек и других объектов из асфальтобетонов и других 

органических материалов на битумной основе 

Правила выполнения работ укладчиком асфальтобетона 

Правила допуска к выполнению работ на укладчике асфальтобетона 
Порядок государственной регистрации укладчика асфальтобетона 

Технология, технологические приемы и регламенты выполнения работ по укладке асфальтобетонного 

покрытия 
Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования укладчика асфальтобетона 

(стандартная система, на основе высотного датчика; ультразвуковая система, на основе ультразвуковых 

датчиков) 
Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей укладчика асфальтобетона 

 



Нормы расхода горюче-смазочных материалов, других материальных ресурсов и запасных частей 

укладчика асфальтобетона 

Правила технической эксплуатации наиболее сложного оборудования укладчика асфальтобетона, в том 
числе с автоматизированным и программным управлением 

Способы аварийного прекращения работы укладчика асфальтобетона 

Режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы укладчика асфальтобетона 

Сортамент и маркировка применяемых асфальтобетонов и органических материалов на битумной основе 
Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонного покрытия, виды дефектов и способы их 

устранения 

Значения обозначений бортового компьютера укладчика асфальтобетона 
Методы автоматизации выполнения работ на укладчике асфальтобетона 

Правила дорожного движения 

Правила транспортировки укладчика асфальтобетона 

Правила ведение технической документации 
Терминология в области профессиональной деятельности 

Причины возникновения неисправностей в работе укладчика асфальтобетона 

Основные наружные признаки неисправностей систем укладчика асфальтобетона 
Установленная сигнализация (при работе и в движении) 

Правила оказания первой помощи 

Правила и инструкции по охране труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии 
при осуществлении работ 

Экологические требования и методы безопасного выполнения работ 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

 

ПК 1.2.Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания укладчиков 

асфальтобетона 

 
Трудовые действия 

Консервация укладчика асфальтобетона для кратковременного и долговременного хранения в составе 

ремонтной бригады под руководством работника с более высоким уровнем квалификации 
Расконсервацияукладчика асфальтобетона после кратковременного и долговременного хранения в 

составе ремонтной бригады под руководством работника с более высокой квалификацией 

Проверка наличия дефектов и/или механических повреждений металлоконструкции укладчика 
асфальтобетона в объеме ежесменного обслуживания 

Осмотр укладчика асфальтобетона, выявление неисправностей и дефектов элементов и узлов в объеме 

ежесменного обслуживания под руководством работника с более высоким уровнем квалификации в 

составе ремонтной бригады 
Проверка исправности систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей укладчика асфальтобетона в составе 

ремонтной бригады 

Подготовка укладчика асфальтобетона к межсменному хранению на специально оборудованных 
площадках 

Выполнение профилактического технического обслуживания и мелкого ремонта механизмов укладчика 

асфальтобетона (без разборки) 
Выполнение технического обслуживания укладчика асфальтобетона после хранения 

Подготовка укладчика асфальтобетона к планово-профилактическому и капитальному ремонту 

Подготовка укладчика асфальтобетона к списанию 

Монтаж и демонтаж рабочего оборудования укладчика асфальтобетона в составе ремонтной бригады 
под руководством работника более высокого уровня квалификации 

Проверка исправности рабочего оборудования, механизмов и систем укладчика асфальтобетона по 

окончанию работ под руководством работника более высокого уровня квалификации 
Подготовка укладчика асфальтобетона к перебазированию на новый объект строительства или к 

транспортировке на базу механизации под руководством работника более высокого уровня 

квалификации 
Очистка рабочего оборудования и кузова укладчика асфальтобетона от различного рода загрязнений: 

частиц асфальтобетона, битума, грязи, пыли 

Проведение крепежно-регулировочных работ под руководством работника более высокого уровня 

квалификации в объеме ежесменного обслуживания 
Проведение контрольно-измерительных работ под руководством работника более высокого уровня 

квалификации в объеме ежесменного обслуживания 



Проверка уровня масел и технических жидкостей в системах укладчика асфальтобетона 

Заправка и при необходимости долив масел в системы укладчика асфальтобетона под руководством 

работника более высокого уровня квалификации 
Заправка топливной системы укладчика асфальтобетона 

Проведение уборочно-моечных работ укладчика асфальтобетона 

Организация рабочего места для осуществления технического обслуживания укладчика асфальтобетона 

под руководством работника более высокого уровня квалификации в составе ремонтной бригады 
Подготовка рабочего инструмента и приспособлений в соответствии с ведомостью оснастки укладчика 

асфальтобетона 

Подготовка горючих и смазочных материалов, технических жидкостей для укладчика асфальтобетона 
под руководством работника более высокого уровня квалификации в составе ремонтной бригады 

Проверка отсутствия течи рабочей, технической жидкостей и масел в системах укладчика 

асфальтобетона 

Испытания работоспособности укладчика асфальтобетона под руководством работника более высокого 
уровня квалификации методом пробного запуска на холостом ходу, проверка отсутствия посторонних 

шумов в системах укладчика асфальтобетона 

Выполнение комплекса подготовительных операций по приведению рабочего места и оборудования 
укладчика асфальтобетона в безопасное состояние до начала и по окончанию работы 

Выполнение комплекса операций по поддержанию рабочего места и оборудования укладчика 

асфальтобетона в безопасном состоянии во время работы и технологических перерывов 
Выполнение технического обслуживания укладчика асфальтобетона после хранения 

Ведение технической документации 

 

Необходимые умения 

Читать технологическую документацию: схемы, чертежи, технологические карты 
Производить моечно-уборочные операции в объеме ежесменного обслуживания при подготовке 

укладчика асфальтобетона к техническому облуживанию 

Проверять исправность и настраивать рабочий, измерительный и контрольно-регулировочный 
инструмент укладчика асфальтобетона 

Эксплуатировать рабочий, измерительный и контрольно-регулировочный инструмент укладчика 

асфальтобетона в соответствии с правилами безопасной эксплуатации 

Выбирать тип гидравлического, трансмиссионного и моторного масел для укладчика асфальтобетона в 
соответствии с климатическими условиями и требованиями эксплуатации 

Производить замену и долив моторного масла в двигатель укладчика асфальтобетона с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности 
Пользоваться топливозаправочными средствами 

Проверять герметичность соединений элементов укладчика асфальтобетона 

Проверять укладчик асфальтобетона и рабочее оборудование на наличие дефектов и/или механических 

повреждений металлоконструкции 
Проверять исправность пневматического, гидравлического и другого оборудования укладчика 

асфальтобетона 

Использовать средства индивидуальной защиты 
Монтировать/демонтировать рабочее оборудование укладчика асфальтобетона 

Принимать /сдавать укладчик асфальтобетона в начале/при окончании работы 

Производить обкатку нового укладчика асфальтобетона или обкатку укладчика асфальтобетона после 
проведения его капитального ремонта 

Проверять исправность сигнализации и блокировок укладчика асфальтобетона 

Устранять неисправности оборудования и приспособлений укладчика асфальтобетона 

Осуществлять ведение технической и отчетной документации 
Контролировать комплектность оборудования укладчика асфальтобетона 

Соблюдать технологию технического обслуживания и ремонта агрегатов, узлов и систем укладчика 

асфальтобетона 
Производить чистку, смазку и ремонт оборудования, механизмов и систем управления укладчика 

асфальтобетона 

Производить осмотр укладчика асфальтобетона и его рабочего оборудования перед началом и после 
окончания работ согласно инструкции по эксплуатации 

Владеть терминологией в области профессиональной деятельности 



Обеспечивать исправное состояние звуковой и световой сигнализации укладчика асфальтобетона 

Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности 
Соблюдать правила эксплуатации укладчика асфальтобетона и его оборудования, механизмов и систем 

управления 

Соблюдать правила дорожного движения 

Останавливать работу укладчика асфальтобетона в случае возникновения опасности для жизни и 
здоровья персонала и в других нештатных ситуациях 

Оказывать первую помощь пострадавшему 

 

Необходимые знания 

Технологическая документация по техническому обслуживанию укладчика асфальтобетона 

Перечень работ при проведении технического обслуживания укладчика асфальтобетона 

Виды и типы рабочего, измерительного и контрольно-регулировочного инструмента укладчика 
асфальтобетона 

Способы и правила настройки измерительного и контрольно-регулировочного инструмента укладчика 

асфальтобетона 
Правила безопасной эксплуатации рабочего, измерительного и контрольно-регулировочного 

инструмента укладчика асфальтобетона 

Технические характеристики укладчика асфальтобетона 
Значения обозначений бортового компьютера укладчика асфальтобетона 

Виды, способы и правила осуществления моечно-уборочных операций укладчика асфальтобетона 

Техническое устройство, принцип работы механизмов, систем и укладчика асфальтобетона 

Способы проверки исправности приборов, узлов и деталей укладчика асфальтобетона 
Маркировка и области применения масел, топлив и технических жидкостей укладчика асфальтобетона 

Виды, признаки и причины неисправностей элементов и систем укладчика асфальтобетона 

Способы безопасного осмотра машины и признаки неисправности элементов и систем укладчика 
асфальтобетона 

Способы осуществления контрольно-регулировочных, крепежных и измерительных работ укладчика 

асфальтобетона 

Виды и типы контрольно-регулировочного, крепежного и измерительного инструмента укладчика 
асфальтобетона 

Периодичность контрольно-регулировочных работ укладчика асфальтобетона 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов 
Условия применения различных типов трансмиссионных, гидравлических и моторных масел 

Обозначения эксплуатационных материалов 

Правила замены и долива эксплуатационных материалов укладчика асфальтобетона с соблюдением 
экологических требований и требований безопасности 

Температурные интервалы применения эксплуатационных материалов укладчика асфальтобетона 

Типы дизельного топлива и особенности их применение в различных климатических условиях 

Правила оформления технической документации 
Способы проверки герметичности соединений элементов укладчика асфальтобетона 

Способы очистки рабочего оборудования и кузова укладчика асфальтобетона от различного рода 

загрязнений: асфальтобетона, битума, грязи, пыли 
Правила межсменного хранения укладчика асфальтобетона 

Правила консервации укладчика асфальтобетонана кратковременное и долговременное хранение 

Правила подготовки укладчика асфальтобетона к планово-профилактическому и капитальному ремонту 
Правила подготовки укладчика асфальтобетона к списанию 

Правила транспортирования укладчика асфальтобетона 

Правила оказания первой помощи 

Правила и инструкции по охране труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии 
при осуществлении работ по ежесменному и периодическому техническому обслуживанию укладчика 

асфальтобетона 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 
 

 

 

 
 



 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 
 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист укладчика асфальтобетона»6 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 укладчика асфальтобетона 

8 Текущий контроль 

2.2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

укладчика асфальтобетона 

16 Текущий контроль 

2.3 Технология укладки асфальтобетонного покрытия 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 

укладчиков асфальтобетона» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Назначение и устройство укладчика асфальтобетона 

Технические характеристики укладчика асфальтобетона 

Правила и инструкция по эксплуатации укладчика асфальтобетона 
Типы и виды рабочих органов укладчика асфальтобетона, их назначение, 

принципы действия 

Устройство, принципы действия, технические и технологические регулировки 
систем и рабочего оборудования укладчика асфальтобетона 

 

2 

2 Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования укладчика 
асфальтобетона (стандартная система, на основе высотного датчика; 

ультразвуковая система, на основе ультразвуковых датчиков) 

6 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Правила транспортировки укладчика асфальтобетона к месту проведения работ 

Правила оформления технической документации. Правила и нормы 

технологической настройки систем и рабочего оборудования укладчика 
асфальтобетона  

Способы производства работ укладчиком асфальтобетона по уширению проезжей 

части и укладке покрытий тротуаров, велосипедных дорожек и других объектов из 

8 



асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе 

Правила выполнения работ укладчиком асфальтобетона. Правила допуска к 

выполнению работ на укладчике асфальтобетона  

Порядок государственной регистрации укладчика асфальтобетона 
Технология, технологические приемы и регламенты выполнения работ по укладке 

асфальтобетонного покрытия 

2 Способы безопасного осмотра машины и признаки неисправности элементов и 
систем укладчика асфальтобетона 

Способы осуществления контрольно-регулировочных, крепежных и 

измерительных работ укладчика асфальтобетона  

Виды и типы контрольно-регулировочного, крепежного и измерительного 
инструмента укладчика асфальтобетона  

Периодичность контрольно-регулировочных работ укладчика асфальтобетона  

Нормы расхода горюче-смазочных материалов 
Проведение уборочно-моечных работ укладчика асфальтобетона  

Организация рабочего места для осуществления технического обслуживания 

укладчика асфальтобетона под руководством работника более высокого уровня 

квалификации в составе ремонтной бригады 

8 

 Итого 16 

 

 

Рабочая программа раздела «Технология укладки асфальтобетонного покрытия» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовка рабочего инструмента и приспособлений в соответствии с ведомостью 

оснастки укладчика асфальтобетона  

Подготовка горючих и смазочных материалов, технических жидкостей для 

укладчика асфальтобетона под руководством работника более высокого уровня 
квалификации в составе ремонтной бригады 

4 

2 Проверка отсутствия течи рабочей, технической жидкостей и масел в системах 

укладчика асфальтобетона  
Испытания работоспособности укладчика асфальтобетона под руководством 

работника более высокого уровня квалификации методом пробного запуска на 

холостом ходу, проверка отсутствия посторонних шумов в системах укладчика 

асфальтобетона 

2 

3 Выполнение комплекса подготовительных операций по приведению рабочего 

места и оборудования укладчика асфальтобетона в безопасное состояние до начала 

и по окончанию работы. Технология укладки асфальтобетонного покрытия 

2 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Сопровождение укладчика асфальтобетона к месту проведения работ 
Пробный запуск укладчика асфальтобетона на холостом ходу и под нагрузкой 

Технологическая настройка укладчика асфальтобетона перед началом и 

регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под 

руководством работника с более высокой квалификацией 

8 

2 Контроль измерительных приборов укладчика асфальтобетона 

Контроль показаний измерительных приборов укладчика асфальтобетона 

Контроль положения рабочих органов укладчика асфальтобетона  
Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе укладчика 

асфальтобетона и рабочего оборудования 

8 

3 Контроль процесса наполнения бункера укладчика асфальтобетона 

асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной 
основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без 

8 



остановки укладчика (машинист автоукладчика 5-го разряда - под руководством 

работника с более высоким уровнем квалификации) 

Осуществление небольших объемов строительных работ по укладке дорожных 

покрытий из асфальтобетонов и других материалов на битумной основе, ремонта 
городских улиц и других аналогичных работ 

4 Осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и 

других объектов из асфальтобетонов и других органических материалов. 
Осуществление работ по уширению проезжей части, укладке покрытий тротуаров, 

велосипедных дорожек и уширению проезжей части из асфальтобетонов и других 

органических материалов на битумной основе 

Управление рабочими органами укладчика асфальтобетона (изменяя угол атаки, 
высоту точек буксирования). Учет наработки укладчика асфальтобетона  

Ведение технической документации 

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. ГОСТ 21915-1993 Асфальтоукладчики Общие технические условия  

2. Типовая инструкция по охране труда для машинистов укладчиков асфальтобетона. ТОИ Р-66-

45-94 Утверждена Постановлением Минстроя России от 13 марта 1995 г. №18-22  
3. Советы и указания по укладке асфальтобетона – 161 стр.  

4. Уплотнение и укладка дорожных материалов  



5. Руководство по эксплуатации асфальтоукладчика АСФК-2-04, 120 стр.  

6. Эксплуатация и техническое обслуживание асфальтоукладчика SD2500C  

7. Техническая спецификация на колесный асфальтоукладчик AP 300 Caterpillar 
8. Техническая спецификация на гусеничный асфальтоукладчик ABG2820 Volvo 

9. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2014 года N 642н  

10. Правила по охране труда на автомобильном транспорте Приложение к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 59н.  

11. Приказ от 12 ноября 2013 г. N 533 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения" в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146  

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н "Об 
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"  

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве" 
 

 

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 6-го разряда 

Укладчики асфальтобетона производительностью до 100 т/ч. 
Машинист 7-го разряда 

Укладчики асфальтобетона производительностью свыше 100 до 400 т/ч. 

Машинист 8-го разряда 
Укладчики асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 
ТЕСТ 

1.Приводтрамбующегобрусаукладчика асфальтобетонаосуществляетсяот 

1. эксцентриковоговала 

2. вибратора 

3. кривошипно-шатунногомеханизма 

4. электродвигателя 

 

2.В укладчике асфальтобетона регулирование толщины укладываемого 
слояосуществляетсяизменением 

1. углаатаки 

2. угланаклонаплиты 

3. длиныустановочных винтов 

4. положениягидроцилиндровподъема-опусканиярабочегооргана 

 

3.Основнымтехнологическимпараметромукладчика асфальтобетонаявляется 

1. производительность,т/ч 

2. производительность,м²/ч 

3. ширинаукладываемой полосы 

4. вместимостьбункера 

 

4.Дляподачиматериаловкрабочиморганамукладчика асфальтобетонаслужат 
1. скребковыепитатели 

2. распределительныешнеки 

3. приемныйбункер 

4. выглаживающаяплита 

 

5. В укладчиках асфальтобетона устройством, согласующим циклическую подачу 
смесиснепрерывной ееукладкой является 

1. распределительныешнеки 

2. выглаживающаяплита 

3. скребковый питатель 

4. приемныйбункер 

 

6.Насамоходныхукладчиках асфальтобетонане применятсяходовоеоборудование 

1. Рельсоколесное 

2. Пневмоколесное 

3. колесно-гусеничноегусеничное 

 

7. К какому типоразмеру относятся укладчики асфальтобетона для 
укладкиасфальтобетонной смеси на автомобильных дорогах I и II техническихкатегорий при 
трехполосной проезжей части вместе с укрепительнымиполосами 

1. Vтипоразмер 

2. IIтипоразмер 



 

 

 

3. IIIтипоразмер 
4. IVтипоразмер 

8. На каком расстоянии от передней части машины должно находиться 
крайнееспередибоковоесветоотражающееустройство? 

1. Нарасстоянии неболее1м 

2. Нарасстояниинеболее2м 

3. Нарасстоянии неболее3м 

4. Нарасстоянии неболее4м 

 

9.КакиеземлеройныемашиныдолжныиметьSMV-знак? 

1. Землеройные машины, проектная скорость которыхне более 20км/ч и 
которыеиспользуютсянадорогахобщегопользования 

2. Землеройные машины, проектная скорость которых не более 40 км/ч и 

которыеиспользуютсянадорогахобщегопользования 

3. Землеройные машины, проектная скорость которыхне более 60км/ч и 

которыеиспользуютсянадорогахобщегопользования 

4. Любыеземлеройныемашины 

 

10. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал? (выберите 2правильныхответа) 

1. Дляобозначения землеройной машинынеспособнойпродолжатьфункционирование 

2. Дляобозначенияземлеройной машиныприработевместахсинтенсивнымдвижением 

3. Дляобозначенияземлеройной машины,работающей напониженной скорости 

4. Дляобозначенияработающейземлеройноймашины 

 

11. Скакойпериодичностьмашинист 

12. долженпроходитьповторныйинструктажпобезопасноститруда? 

1. Нереже1 разав2 года 

2. Нереже 1разавгод 

3. Нереже 1разаполгода 

4. Нереже1разавквартал 

 

12. Какую группу по электробезопасности должен иметь машинист с дизель-электрическимприводом? 

1. Iгруппу 

2. IIгруппу 

3. IIIгруппу 

4. IVгруппу 

 

13. Какие виды инструктажа должен пройти машинист для допуска 
ксамостоятельнойработе?(выберите2правильныхответа) 

1. Целевойинструктаж побезопасноститруда 

2. Вводныйинструктажпобезопасноститруда,пожарнойбезопасностииоказаниюдоврачебнойпомощипострадавшему 

3. Повторныйинструктажпобезопасноститруда 

4. Первичныйинструктажнарабочемместеиобученныебезопаснымметодамиприемамвыполненияработ 

14.Чтодолженпроверитьмашинистпередначаломработ?(выберите3правильныхответа) 

1. Отсутствиенагусеницах инструментаидругих предметов 

2. Системуосвещения 

3. Правильностьзакрепленияотваланарамебульдозера 

4. Рабочеесостояниелебедки 

5. Установленнуюсигнализацию 

 

15.Втечениекакоговременинеобходимопроветриватьаккумуляторныйотсекдляудаленияводородно-
воздушнойсмесиприснятииаккумуляторовдлязарядки? 

1. 10минут 

2. 15минут 

3. 20минут 

4. 25минут 

5. 30минут 

 

16. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину приувеличенномусилии на 



 

 

 

рычагахи педалях управления? 

1. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатации машины 

2. Разрешается,если данная неисправностьневлияет наработоспособностьмашины 

3. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетнакачествовыполняемыхработ 

4. Запрещается 

 

17. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину приповышенномрасходетопливаи 
масел? 

1. Запрещается 

2. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатации машины 

3. Разрешается,если данная неисправностьневлияет наработоспособностьмашины 

4. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетнакачествовыполняемыхработ 

 

18. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину 
приповышенномшуме,вибрацииинагревемеханизмовтрансмиссии? 

1. Разрешаетсядовыполненияплановоготехническогообслуживания 

2. Разрешается,если данная неисправностьневлияет наработоспособностьмашины 

3. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатациимашины 

4. Запрещается 

 

19.Условноеобозначениекакихподшипниковкаченияпредставленонарисунке? 
 

 

 

1. упорныходносторонних 

2. радиально-упорныходносторонних 

3. упорныхдвухсторонних 

4. радиально-упорныхдвухсторонних 

 

20. Установите соответствие условного обозначения элемента гидропривода с егонаименованием. Ответ 
запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения –буквенноеобозначениенаименованияэлементагидропривода» 

№ Условноеобозначение  Наименованиеэлементагидропривода 

1.  

 

а) Мотор-насос нерегулируемый с одним и 

темженаправлениемпотока 

2.  

 

б) Цилиндр двухстороннего действиятелескопический с 

одностороннимвыдвижением,гидравлический 

3.  

 

в) Насос нерегулируемый с реверсивнымпотоком 

4.  

 

г) Цилиндр двухстороннего действия 

содностороннимштоком,гидравлический 

5.  

 

д) Поворотныйгидродвигатель 



 

 

 

6.  

 

е) Насос нерегулируемый с нереверсивнымпотоком 

  ж) Гидромоторнерегулируемыйснереверсивным 

потоком 

 

21. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности 

двигателявнутреннегосгоранияприобщемдиагностировании?(выберите2правильныхответа) 

1. Номинальноеимаксимальноедавлениянаразличныхучасткахгидросистемы 

2. Расходтоплива 

3. Интенсивностьпадениядавлениявоздуха 

4. Зарядаккумуляторнойбатареи 

5. Мощностьдвигателя 

6. Состояниекабелейипроводов 

 

22.Ккакойгруппеотказовотносятсяотказыдеталейисборочныхединиц,устраняемыепутемихремонта,требу
ющегораскрытиявнутреннихполостейсборочныхединиц? 

1. первой 

2. второй 

3. третьей 

4. четвертой 

5. пятой 

 

23.Скакойцельювыполняетсятекущийремонт машины? 

1. Ремонт,выполняемыйдлявосстановленияисправностиичастичноговосстановленияресурсаизделийсзаменойиливосст

ановлениемсоставныхчастейограниченнойноменклатурыиконтролемтехническогосостояниясоставныхчастей,выполняемо

мвобъеме,установленномвнормативно-техническойдокументации 

2. Ремонт,выполняемыйдлявосстановленияисправностииполногоилиблизкогокполномувосстановлениюресурсаиздели

ясзаменойиливосстановлениемлюбыхегочастей,включаябазовые 

3. Ремонт,выполняемыйдляобеспеченияиливосстановленияработоспособностиизделияисостоящийвзаменеи(или)восст

ановленииотдельныхчастей 

4. Ремонт,постановканакоторыйосуществляетсявсоответствиистребованияминормативно-техническойдокументации 

5. Ремонт,постановкаизделийнакоторыйосуществляетсябезпредварительногоназначения 

 
24.Покакимдиагностическимпараметрамможнодиагностироватьзасорениетопливногофильтра?(выберите3правильн

ыхответа) 

1. Подачатоплива 

2. Давлениетоплива 

3. Выходнаямощность 

4. Частотавращения 

5. Давлениевыпуска 

 

25.Покакимдиагностическимпараметрамможнодиагностироватьтечьсальникадвигателявнутреннегосгорания?(вы

берите3правильныхответа) 

1. Температуравыпуска 

2. Давлениевыпуска 

3. Выходнаямощность 

4. Расходмасла 

5. Температурамаславдвигателе 

 

26.Покакимдиагностическимпараметрамможнодиагностироватьповреждениезажигания?(выберите4правильныхотв

ета) 

1. Температуравыпуска 

2. Давлениевыпуска 

3. Выходнаямощность 

4. Расходмасла 



 

 

 

5. Температурамаславдвигателе 

6. Вибрация 

 

27.Какиедокументыдолжныиметьсредстваизмеренияпараметровгидросистемы? 

1. Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их пригодность кэксплуатации 

2. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие ихпригодностькэксплуатации 

3. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, подтверждающие ихпригодностькэксплуатации 

4. Поверительноеклеймоипломбу,подтверждающиеихпригодностькэксплуатации 

5. Свидетельствооповеркеипломбу,подтверждающиеихпригодностькэксплуатации 

 

28. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких 
неисправностей,обнаруженныхвпроцессетехническогообслуживания? 

1. Непревышающая50%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

2. Непревышающая40%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

3. Непревышающая30%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

4. Непревышающая20%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

5. Непревышающая10%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

 

29. Какой вид (-ы) технического обслуживания машины совпадает (-ют) 
спериодичностьютекущегоремонтаивыполняется(-ются)одновременно? 

1. ТО1 и ТО3 

2. ТО1 и ТО2 

3. ТО1 

4. ТО2 

5. ТО3 

 

 

30. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными 
неподвижныесоединения,наружныестенки,сварныеирезьбовыесоединениягидроустройств? 

1. От минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более 

максимальногозначения,оговоренноговнормативномдокументе 

2. Отминимальногодо1,25максимального(опрессовка) 

3. От минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более 

максимальногозначения,оговоренноговнормативномдокументе 

4. Отминимальногодо1,5максимального(опрессовка) 

5. От минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более 

максимальногозначения,оговоренноговнормативномдокументе 

6. Отминимальногодо1,75максимального(опрессовка) 



 

 

 

 

31. Какой способ расконсерации машины применяется в случае, если 
консервацияосуществляласьнанесениеммаселисмазокнаповерхностьмашины? 

1. Промываниемоющимирастворами 

2. Промывание горячей водой, моющими растворами или обработка органическимирастворителями способом 

протирки с последующей промывкой горячей водой, моющимирастворами 

3. Удаление масляной пленки и смазок, продувание полостей подогретым воздухом илипромываниемыльно-

содовымраствором 

4. Механическоеудалениезащитногопокрытия 

 

32. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиесяподнавесоми на 
открытых площадках? 

1. Нереже1 разавнеделю 

2. Нереже1 разавмесяц 

3. Нереже1 разав2 месяца 

4. Нереже1 разав3 месяца 

5. Нереже1разавквартал 

 

33.Скакойпериодичностьюдолжныпроверятьсямашины,хранящиесянаскладах? 

1. Нереже1 разавнеделю 

2. Нереже1 разав2 недели 

3. Нереже1 разавмесяц 

4. Нереже1 разав2 месяца 

5. Нереже 1 разав3 месяца 

 

34. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиесяпод навесом и на 
открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильногодождя? 

1. Непозднееследующегодня 

2. Непозднее2дней 

3. Непозднее5дней 

4. Непозднее10 дней 
 

35. Какое отклонение (опережение илизапаздывание) 
фактическойпериодичностиотустановленнойдопускаетсядляТО-1иТО-2? 
1.До5%2.До10%3.До15%4.До20% 

 

36. Укажите последовательность операций при снятии машины с длительногохранения. 

1. Снять машину с подставок или прокладок; очистить поверхности от предохранительнойсмазки; 

2. Снятьвсегерметизирующиеустройства(заглушки,склейки); 

3. Повысить давление в шинах до номинального; установить на машину все снятые 

припостановкенахранениеагрегаты,узлы, детали; 

4. Заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью; залить топливо в топливныйбак; 

5. Проверить уровень масла в картерах и при необходимости долить; пустить и прогретьдвигатель,проверить его 

исправность; 

6. Проверить исправность действия механизмов (в том числе трансмиссии, ходовой частии рулевого правления);  

 

Здесь указано правильная последовательность надо все перемешать чтобы студентопределилправильно 

последовательность! 
 

37.Покакойформедолженвестисьучетвремениработы,простоииобъемвыполненныхработмашинами? 

1. Поформе№ЭСМ-2-Путевойлистстроительноймашины 

2. Поформе№ЭСМ-3– Рапорто работестроительноймашины(механизма) 

3. Поформе№ЭСМ-4-Рапорт-нарядоработестроительноймашины(механизма) 

4. Поформе№ЭСМ-5–Картаучетаработыстроительноймашины(механизма) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

38.Какимдокументом(илидокументами)оформляетсяотчетзаизрасходованныематериалынатехническоеоб
служивание? 

1. Заборнойведомостью 

2. Требованиямиирасходнойведомостью 

3. Требованиями 

4. Расходнойведомостью 

 

39. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив маркиЗ? 
1. 30 

2. 35 

3. 40 
4. 45 

 

 

40.. Какую группу моторных масел рекомендуется применять длявысокофорсированных дизельных 
двигателей с наддувом, работающих в тяжелыхэксплуатационныхусловиях? 

1. ГруппаА 

2. ГруппаБ2 

3. ГруппаВ2 

4. ГруппаГ2 

5. ГруппаД2 

6. ГруппаЕ2 



 

 

 

41. Какиемоторныемаслаотносятсякзимнимклассам? 
1.Зз, 4з, 5з, 6з 

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8 

3.Зз/8; 4з/6; 4з/8 

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6 

 

42. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять 
дляцилиндрических,спирально-конических и гипоидных передач, 
работающихприконтактныхнапряженияхдо3000МПаитемпературемаславобъеменевыше150°С? 

1. Группа2 

2. Группа3 

3. Группа4 

4. Группа5 

 

43. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем 
сшестеренными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа 
итемпературемасла вобъемедо 80 °С? 

1. Минеральныемаслабезприсадок 

2. Минеральныемасласантиокислительнымииантикоррозионнымиприсадками 

3. Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизноснымиприсадками 

4. Минеральныемасласантиокислительнымиипротивоизноснымиприсадками 

 

44. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающейжидкости вида ОЖ-К 
при ее разбавлении дистиллированной водой в объемномсоотношении1:1? 

1. Невышеминус25 С 

2. Невышеминус35 С 

3. Невыше минус45 С 

4. Невышеминус55 С 

5. Невышеминус65 С 

6.  

45. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивныхбарабанах? 

1. Настеллажах,поддонахиливштабеляхвкрытыхскладскихпомещениях,поднавесомилинаспланированнойп
лощадке,защищеннойотдействияпрямыхсолнечныхлучейиатмосферныхосадковкрышкамивверхнеболеечемвтр

ияруса 

2. Настеллажах,поддонахиливштабеляхкрышкамивверхнеболеечемвдваярусавкрытыхскладскихпомещения

х 

3. Вподдонахкрышкамивверхнеболеечемвтриярусавкрытыхскладскихпомещениях 

4. Вподдонахкрышкамивверхнеболеечемвдваярусавкрытыхскладскихпомещениях 

 

46.Прикакойтемпературеокружающеговоздухарекомендуетсяприменятьлетниемаркидизельног
отоплива? 

1. минус15 Сивыше 

2. минус10 Сивыше 

3. минус5 Сивыше 

4. 0 Сивыше 

5. плюс5 Сивыше 

6. плюс10 Сивыше 

 

47.Какиедобавкинеможетсодержатьдизельноетопливо?(выберите2правильныхответа) 

1. Красителизеленогоиголубогоцветов 

2. Красителикромезеленогоиголубогоцветов 

3. Металлосодержащиеприсадкизаисключениемантистатическихприсадок 

4. Антистатическиеприсадки 

5. Вещества-метки 

 

48.УкажитеверноепояснениеобозначениядизельноготопливаДТ-Л-40-К2поГОСТ305-2013 

1. МаркаЛ,стемпературойвспышки40°С,экологическогоклассаК2,поГОСТ305-2013 



 

 

2. МаркаЛ,стемпературойфильтруемости40°С,экологическогоклассаК2,поГОСТ 

305-2013 

3. МаркаЛ,экологическогоклассаК2,поГОСТ305-2013 

4. МаркаЛ,стемпературойфильтруемостиминус40°С,экологическогоклассаК2,поГОСТ305-2013 
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