


  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Нормативно – правовые основы разработки  программы профессиональной  

подготовки «Машинист перегружателя асфальтобетона» (3-й, 4-й, 5-й 

квалификационный разряд). 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

4. Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 207н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Машинист перегружателя асфальтобетона». 

5. Государственный образовательный стандарт РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6,11.2, 

11.8,22.5,23.1,37.3,37.4,37.7) – 2000.,утвержденного Министерством образования РФ. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)  

2014. Выпуск №1 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 

(в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 

618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-

28,Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 

24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 

20, от 17.05.2001 N 40, 

7. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 

17.04.2009 N 199). Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства». 

8. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993г. № 298 ОК 010-93 

«Общероссийский классификатор занятий». 

9. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста- машиниста (тракториста), утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 

1999 года № 796 (с изменениями от 15 ноября 2015 года) 

10. Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих.  Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебно-программной документации для профессиональной подготовки Протокол № 

10 от « 17 » июня 2003 г. 

11. 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». 

Общая характеристика программы регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, технологию образовательного процесса, оценку качества 

переподготовки, и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы ,обеспечивающие реализацию образовательной 

программы . 



  

1.2 Цель реализации программы: 

Настоящая программа предназначена для подготовки Машинист перегружателя 

асфальтобетона (3-й, 4-й, 5-й квалификационный разряд). Программа составлена на основании 

Приказа Минтруда России от 01.03.2017 N 207н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Машинист перегружателя асфальтобетона», квалификационной характеристики 

профессии «Машинист перегружателя асфальтобетона»  Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) с учетом компетенций, 

требуемых для управления перегружателей  подходящих под  3-й, 4-й, 5-й квалификационный 

разряд. 

Профессия:  

 «Машинист перегружателя асфальтобетона»: 

 Управление, пуск и останов силовых камерных установок пневматических 

перегружателей – 3- й разряд; 

 Управление, пуск и останов силовых установок гидравлических перегружателей – 4-й 

разряд; 

 Управление, пуск и останов силовых установок плавучих пневматических 

перегружателей - 5-й разряд. 

1.3. Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной 

деятельности:  

Машинист перегружателя асфальтобетона (3-й, 4-й, 5-й квалификационный разряд). 

Выполнение Обеспечение фракционной и температурной однородности асфальтобетонной 

смеси при ее перегрузке из кузова транспортного средства в приемный бункер 

асфальтоукладчика при помощи перегружателя асфальтобетона на объектах строительства, 

ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и 

инженерных сооружений. 

1.3.1. Наименование области профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников являются: 

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей  

- Строительство мостов и тоннелей  

- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки  

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

Профессия – «Машинист перегружателя асфальтобетона» 

Квалификация – 3,4,5  разряд 

Код профессии – отсутствует 

 

1.4. Объектами профессиональной деятельности являются 

Перегружатели дорожные различных типов и марок,  асфальтобетонные смеси, органические 

материалы на битумной основе, редукторы, аккумуляторные батареи, сменное рабочее 

навесное оборудование, гидравлические и пневматические системы, инструмент, специальное 

оборудование иприборы для проверки состояния механизмов, горюче-смазочные материалы, 

электролиты. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности  

Основные виды профессиональной деятельности:  



  

ВД.1.  Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова 

транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя 

асфальтобетона средней размерной группы (свыше 13 до 22 т) 

 

1.6. Требования к результатам освоения программы  

 Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

1.7. Трудоемкость обучения 
Трудоемкость обучения по программе профессиональной подготовки – 320 академических часов, 

включает все виды аудиторной и практической учебной работы.  

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения соответствующего 

квалификационного разряда, формируются за счет часов профессионального обучения. Содержание 

про-граммы включает разделы: теоретическое обучение и практическое обучение, итоговая аттестация. 

 

1.8. Формы обучения 
Форма обучения: очная.  

 

1.9. Форма реализации программы 
Форма обучения – очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.  

Теоретическое обучение проводится в учебном классе и (или) на учебном портале в модульной  

учебной среде.  

 

1.10. Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю. 

 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический час (45 

минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из 

кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с 

применением перегружателя асфальтобетона средней размерной группы . 

ПК 1.1. Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова 

транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т 

ПК 1.2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, 

подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной консервации 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т 



  

1.11. Профессиональные компетенции и результаты освоения программы 
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. 

Компетенция ПК.1.1  

Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с 

применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т 

Практический 

опыт  

Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 

до 22 т  

 Перебазировка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Технологическая настройка рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т  

 Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах 

строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Перемешивание асфальтобетонной смеси до получения ее температурной и фракционной однородности с применением перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика перегружателем 

асфальтобетона, оснащенным накопительным бункером свыше 13 до 22 т, при выполнении технологического процесса устройства покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений по технологии "горячий на горячий"  

 Прием асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя 

асфальтобетона при работе двух перегружателей асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытия автомобильных дорог, 

аэродромов и инженерных сооружений  

 Подбор асфальтобетонной смеси из валка подборщиком перегружателя асфальтобетона  

 Очистка рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, от пыли, 

грязи, битуминозных вяжущих материалов  

 Прием (сдача) смены  



  

Необходимые 

умения  

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

безопасности  

 Выполнять перебазировку перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Подготавливать перегружатель асфальтобетона, оснащенный накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к работе  

 Контролировать подвоз асфальтобетонной смеси для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т  

 Принимать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22 т 

перегружателя асфальтобетона  

 Контролировать количество асфальтобетонной смеси в накопительном бункере вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона  

 Обеспечивать бесперебойную загрузку асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя 

асфальтобетона  

 Позиционировать конвейер перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, по 

направлению и высоте  

 Регулировать подачу асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика, обеспечивая бесперебойную работу асфальтоукладчика  

 Контролировать процесс перемешивания асфальтобетонной смеси, регулировать режимы работы шнеков для перемешивания 

асфальтобетонной смеси  

 Обеспечивать температурную и фракционную однородность асфальтобетонной смеси перед ее подачей в приемный бункер асфальтоукладчика  

 Подготавливать рабочее оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 

т, к монтажу (демонтажу)  

 Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже рабочего оборудования на перегружатель асфальтобетона, оснащенный 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Выполнять разборочные операции при демонтаже рабочего оборудования с перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  



  

 Работать с машинистами асфальтоукладчика и транспортных средств технологической схемы устройства асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Работать в паре со вторым машинистом перегружателя асфальтобетона, оснащенного бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Работать с машинистом второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, 

аэродромов и инженерных сооружений  

 Принимать асфальтобетонную смесь в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона от второго 

перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Перемещать асфальтобетонную смесь из валка в приемный бункер асфальтоукладчика  

 Перемещать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в приемный бункер перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером от 13 до 22 т, при выполнении технологического процесса устройства покрытий по технологии "горячий на горячий"  

 Управлять перегружателем асфальтобетона, оснащенным накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, в различных условиях (в 

том числе в темное время суток) при осуществлении передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер 

асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и 

инженерных сооружений  

 Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика  

 Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика из второго перегружателя 

асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Контролировать давление в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 

22 т  

 Производить регулировку систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, в 

процессе приема, перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси  

 Оценивать рабочую площадку при эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью от 13 

до 22 т, на предмет исключения опрокидывания и пробуксовки  



  

 Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов  

 Читать технологическую и техническую документацию  

 Выявлять причины нарушений в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 

т  

 Устранять незначительные нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т  

 Предотвращать нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 

22 т  

 Проверять исправность и чистоту перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

приеме смены; составлять рапорт при передаче смены  

 Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций  

 Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ  

 Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Поддерживать комфортные условия на рабочем месте машиниста перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Контролировать движение перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

возникновении нештатных ситуаций  

 Соблюдать требования охраны труда  

 Применять средства индивидуальной защиты  

 Оказывать первую помощь пострадавшему  

Необходимые Устройство и технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 



  

знания  22 т  

 Правила перебазировки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Конструкции основных узлов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Принцип действия рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Инструкции по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к работе  

 Инструкции по началу работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенном накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ  

 Способы контроля соблюдения технологических и температурных режимов при приеме, перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси  

 Номинальное значение давления в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 

13 до 22 т  

 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика  

 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

подборе асфальтобетонной смеси из валка, ее перемешивании и подаче в приемный бункер асфальтоукладчика  

 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при 

выполнении технологического процесса устройства покрытий по технологии "горячий на горячий"  

 Правила приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальта из кузова 

транспортного средства  

 Правила подачи асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона в 

приемный бункер асфальтоукладчика  



  

 Правила подбора асфальтобетонной смеси из валка перегружателем асфальтобетона  

 Правила приема асфальтобетонной смеси из второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Правила перемещения асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона во 

второй перегружатель асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных 

сооружений  

 Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т, с режимами работы второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных 

дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т, с режимами работы асфальтоукладчика  

 Правила позиционирования конвейера по высоте и направлению при подаче асфальтобетонной смеси из накопительного бункера 

вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика или в накопительный бункер второго 

перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

 Правила подготовки рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 

до 22 т, к монтажу (демонтажу)  

 Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже рабочего оборудования на перегружатель асфальтобетона, 

оснащенный накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа рабочего оборудования с перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Нормы расхода горюче-смазочных материалов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 

13 до 22 т, при выполнении технологического процесса  

 Правила производственной и технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Показатели бортовой диагностической системы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 

13 до 22 т  



  

 Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов  

 Способы аварийного прекращения работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенном накопительным бункером вместимостью свыше 13 

до 22 т  

 Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, и его рабочего оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены  

 Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к перегружателю асфальтобетона, оснащенному 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему  

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты  

 Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на 

перегружателе асфальтобетона, оснащенном накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 

Компетенция ПК.1.2  

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной 

консервации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т 

Практический 

опыт   

Приемка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, в начале работы  

 Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Проверка заправки и дозаправка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, 

топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями  



  

 Монтаж (демонтаж) элементов конструкции, агрегатов, рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Проведение работ по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к 

межсменному хранению при окончании смены  

 Проведение мероприятий по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 

т, к краткосрочной и долгосрочной консервации  

Необходимые 

умения  

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

безопасности  

 Выполнять визуальный контроль общего технического состояния перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т, и его рабочего оборудования  

 Выполнять моечно-уборочные работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Проверять состояние ходовой части перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Проверять крепления узлов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 

22 т  

 Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

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

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Проверять исправность сигнализации и блокировок перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т  

 Контролировать комплектность перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 



  

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к монтажу (демонтажу)  

 Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на 

перегружатель асфальтобетона, оснащенный накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Получать горюче-смазочные материалы  

 Заправлять перегружатель асфальтобетона, оснащенный накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности  

 Использовать топливозаправочные средства  

 Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов  

 Заполнять документацию на постановку перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 

т, на краткосрочное и долгосрочное хранение и снятие с хранения  

 Выполнять техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 

т, после хранения  

 Парковать перегружатель асфальтобетона, оснащенный накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, в отведенном месте  

 Устанавливать рычаги управления движением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 

до 22 т, в нейтральное положение  

 Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Соблюдать правила технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 

13 до 22 т  

 Соблюдать требования охраны труда  

 Использовать средства индивидуальной защиты  



  

 Оказывать первую помощь пострадавшему  

Необходимые 

знания  

Правила и порядок подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к 

работе  

 Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Устройство, технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 

22 т, и его составных частей  

 Свойства марок и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки материалов, используемых при обслуживании 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

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

 Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Устройство и правила работы средств встроенной диагностики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т, и отдельных его частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферное влияние, свет, 

наличие микроорганизмов, нагрузка от собственного веса  

 Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  



  

 Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т, после краткосрочной и долгосрочной консервации  

 Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долгосрочное хранение, снятии с долгосрочного и 

краткосрочного хранения перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Правила погрузки и перевозки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, на 

железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании  

 Правила хранения перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

 Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности  

 Правила тушения пожара огнетушителем и подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов  

 План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях  

 Методы безопасного ведения работ с помощью перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 

13 до 22 т  

 Технические регламенты и правила безопасности для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью 

свыше 13 до 22 т  

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты  

 Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему  

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения  Машинист перегружателя асфальтобетона  (3-й, 4-й, 5-й 

квалификационный разряд) допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования.   

Квалификация:  Машинист перегружателя асфальтобетона  (3-й, 4-й, 5-й квалификационный разряд)



  

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Учебный план 
 

Код 

разделов 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение курса 

(курсов) 

 

Практическое 

обучение Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

(теоретическое обучение) 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

часов 

ТО.00 Теоретическое обучение 160 154 2 4 

Тема 1 Назначение и устройство перегружателя 

асфальтобетона 
32 32 - - 

Тема 2 Техническое обслуживание перегружателя 

асфальтобетона 
48 48 

- - 

Тема 3 Способы и правила производства работ 48 48 - - 

Тема 4 Обслуживание перегружателя асфальтобетона 24 24 - - 

Тема 5 Методы и правила оказания первой помощи 

пострадавшему 
8 2 2 4 

ПО.00 Производственное обучение 150 2 114 36 

ПО.1 Учебная практика 88 - 52 36 

Занятие 

1 

Вводное занятие 
2 - 2 - 

Занятие 

2 

Обучение приемам управления перегружателя 

асфальтобетона 38 
- 

18 20 

Занятие 

3 

Обучение выполнению работ по техническому 

обслуживанию перегружателя асфальтобетона. 

Возможные неисправности и способы их устранения 

24 

- 
16 8 

Занятие 

4 

Монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

перегружателя асфальтобетона 24 
- 

16 8 

ПО.2  Производственная практика 62 - 62 - 

ИА Квалификационный экзамен  10 2 8 - 

 Консультации 2 2 - - 



  

 Теоретический экзамен 4 - 4 - 

 Практический экзамен 4 - 4 - 

 Всего: 320 158 122 40 

 

2.2 Календарный учебный график 

курс 

обучения 

Наименования разделов  

профессионального модуля 
 
всего 

Недели обучения 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.00 Теоретическое обучение          

Тема 1 Назначение и устройство перегружателя асфальтобетона 32 32        
Тема 2 Техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона 48 8 40       
Тема 3 Способы и правила производства работ 48   40 8     
Тема 4 Обслуживание перегружателя асфальтобетона 24    24     
Тема 5 Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему 8    8     

ПО.00            

Занятие 1 Вводное занятие 2     2    
Занятие 2 Обучение приемам управления перегружателя асфальтобетона 38     38    
Занятие 3 Обучение выполнению работ по техническому обслуживанию перегружателя 

асфальтобетона. Возможные неисправности и способы их устранения 
24      24   

Занятие 4 Монтаж и демонтаж рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона 24      16 8  
 Производственная практика 62       32 30 

ИА Квалификационный экзамен  10         

 Консультации 2        2 

 Теоретический экзамен 4        4 

 Практический экзамен 4        4 

 Всего часов в неделю 320  40 40 40 40 40 40 40 40 

 



  

2.3. Содержание программы подготовки 

Коды 

професс

иональ-

ных 

компете

нций 

 

Код 

разделов 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение курса 

(курсов) 

 

Прак

тичес

кое 

обуче

ние 
Обязательн

ая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося 

(теоретичес

кое 

обучение) 

Самост

оя-

тельна

я 

работа 

обучаю

ще-

гося,  

часов 

  Профессиональные модули.    - 

ПК 1 

ПК 2 

 

Тема 1 Назначение и устройство перегружателя асфальтобетона 

32 32 

- - 

 Тема 1.1. Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, 

производственной санитарии при осуществлении работ на перегружателе 

асфальтобетона. 

8 8 

- - 

 Тема 1.2. Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к 

перегружателю асфальтобетона. 
8 8 

- - 

 Тема 1.3 Устройство, назначение и классификация перегружателя асфальтобетона 
8 8 

- - 

 Тема 1.4 Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов перегружателя 

асфальтобетона 
8 8 

-  

ПК 1 

ПК 2 

Тема 2 Техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона 
48 48 - 

- 

 Тема 2.1 Инструкции по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, к работе  
4 4 

- - 

 Тема 2.2 Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т 

4 4 

-  

 Тема 2.3 Свойства марок и нормы расхода материалов, используемых при техническом 

обслуживании перегружателя асфальтобетона. Свойства, правила хранения и 
8 4 

-  



  

использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. Нормы 

расхода горюче-смазочных материалов перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при выполнении 

технологического процесса. 

 Тема 2.4 Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и 

долгосрочное хранение, снятии с долгосрочного и краткосрочного хранения 

перегружателя асфальтобетонам 

4 4 

-  

 Тема 2.5 Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ. 

Способы контроля температурного режима. 
4 4 

- - 

 Тема 2.6 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером при перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси в 

приемный бункер асфальтоукладчика, а так же  при подборе асфальтобетонной смеси 

из валка, ее перемешивании и подаче в приемный бункер асфальтоукладчика. 

8 8 

-  

 Тема 2.7. Правила приема асфальтобетонной смеси из второго перегружателя асфальтобетона в 

технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и 

инженерных сооружений 

8 8 

- - 

 Тема 2.8 Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ  
4 4 

- - 

 Тема 2.9 Способы контроля соблюдения технологических и температурных режимов при 

приеме, перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси  
4 4 

- - 

ПК 1 

 

Тема 3 Способы и правила производства работ 
48 48 

- - 

 Тема 3.1 Номинальное значение давления в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  
4 4 

- - 

 Тема 3.2 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при перемешивании и 

подаче асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика  

4 4 
- - 

 Тема 3.3 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при подборе 

асфальтобетонной смеси из валка, ее перемешивании и подаче в приемный бункер 

асфальтоукладчика  

4 4 

- - 

 Тема 3.4 Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного 

накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, при выполнении 

технологического процесса устройства покрытий по технологии "горячий на горячий"  

4 4 
- - 

 Тема 3.5 Правила приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью 

свыше 13 до 22 т перегружателя асфальта из кузова транспортного средства  
4 4 

- - 

 Тема 3.6 Правила подачи асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью 

свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер 

асфальтоукладчика  

4 4 
- - 



  

  Тема 3.7 Правила подбора асфальтобетонной смеси из валка перегружателем асфальтобетона  
4 4 

- - 

 Тема 3.8 Правила приема асфальтобетонной смеси из второго перегружателя асфальтобетона в 

технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и 

инженерных сооружений  

4 4 
- - 

 Тема 3.9 Правила перемещения асфальтобетонной смеси из накопительного бункера 

вместимостью свыше 13 до 22 т перегружателя асфальтобетона во второй 

перегружатель асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий 

автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

4 4 

- - 

 Тема 3.10  Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, с режимами 

работы второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства 

покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений  

4 4 

- - 

 Тема 3.11 Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т, с режимами 

работы асфальтоукладчика  

4 4 
- - 

 Тема 3.12 Правила позиционирования конвейера по высоте и направлению при подаче 

асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22 т 

перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика или в 

накопительный бункер второго перегружателя асфальтобетона технологической 

схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных 

сооружений  

4 4 

- - 

 Тема 3.13 Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа рабочего 

оборудования с перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  

4 4 
- - 

ПК 2 

 

Тема 4 Обслуживание перегружателя асфальтобетона 
24 24 

- - 

 Тема 4.1 Правила производственной и технической эксплуатации перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 

22 т  

4 4 
- - 

 Тема 4.2 Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже рабочего 

оборудования на перегружатель асфальтобетона, оснащенный накопительным 

бункером вместимостью свыше 13 до 22 т 

4 4 
- - 

 Тема 4.3  Показатели бортовой диагностической системы перегружателя асфальтобетона, 

оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  
4 4 

- - 

 Тема 4.4 Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т, от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов  

4 4 
- - 



  

 Тема 4.5 Способы аварийного прекращения работы на перегружателе асфальтобетона, 

оснащенном накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22 т  
4 4 

- - 

 Тема 4.6 Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты 

перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером 

вместимостью свыше 13 до 22 т, и его рабочего оборудования при приеме смены; 

правила составления рапорта при передаче смены  

4 4 

- - 

ПК 1 

ПК 2 

Тема 5 Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему  
8 2 2 4 

 Тема 5.1 Общие принципы и порядок оказания первой помощи. Средства первой помощи. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших. 

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

острых нарушениях сознания, дыхания и кровообращения. 

8 2 2 4 

ПК 1 

ПК 2 

 

ПО Производственное обучение  

150    

 ПО.1. Учебная практика 88 -   

 Занятие 

1 

Вводное занятие 
2 - 2 - 

  Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения  

профессии «Машинист перегружателя асфальтобетона». 

Типовые инструкции по безопасности труда. Безопасные приемы труда при 

эксплуатации перегружателя асфальтобетона. Организационные и технические 

мероприятия по обеспечению безопасности труда на рабочем месте. 

 

-  

 

 Занятие 

2 

Обучение приемам управления перегружателя асфальтобетона 
38 

- 
18 20 

  Подготовка  перегружателя асфальтобетона к работе. Проверка заправки и 

дозаправка перегружателя асфальтобетона 

 Приемка асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в 

накопительный бункер. Обеспечение температурной и фракционной однородности 

асфальтобетонной смеси перед ее подачей в приемный бункер. 

Приемка асфальтобетонной смесь в накопительный бункер перегружателя 

асфальтобетона от второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме 

устройства покрытий автомобильных дорог. 

Управление перегружателем асфальтобетона, оснащенным накопительным 

бункером при осуществлении передачи асфальтобетонной смеси из кузова 

транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах 

строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий 

 

-  

 



  

автомобильных дорог. 

Регулировка систем перегружателя асфальтобетона в процессе приема, 

перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси. 

 Занятие 

3 

Обучение выполнению работ по техническому обслуживанию перегружателя 

асфальтобетона. Возможные неисправности и способы их устранения 
24 

- 
16 8 

  Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при 

техническом обслуживании машины. 

Выполнение операций комплексного диагностирования перегружателя 

асфальтобетона. 

Выявление  причин нарушений в работе перегружателя асфальтобетона, 

Выполнение крепежных и регулировочных операции при монтаже рабочего 

оборудования на перегружателе асфальтобетона. 

Применение средства очистки рабочих органов и элементов конструкции 

перегружателя асфальтобетона 

 

-  

 

 Занятие 

4 

Монтаж и демонтаж рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона 
24 

- 
16 8 

  Ознакомление с общим устройством. Монтаж (демонтаж) элементов 

конструкции, агрегатов, рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона 

Выполнение разборочных операции при демонтаже рабочего оборудования с 

перегружателя асфальтобетона. 

 

-  

 

 ПО.2.  Производственная практика 62 - 62 - 

  Самостоятельное выполнение работ по обеспечению фракционной и 

температурной однородности асфальтобетонной смеси при ее перегрузке из кузова 

транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика при помощи 

перегружателя асфальтобетона на объектах строительства, ремонта и реконструкции 

асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог 

 

 

  

 ИА Итоговая аттестация 

 
10 2 8 - 

  Консультации  2 2 8 - 

  Квалификационные    экзамены 
8 - 8 - 

  Всего: 320    

 



  

III УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Машиниста перегружателя асфальтобетона (3-й, 4-й, 5-й квалификационный разряд) 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

По всем дисциплинам созданы учебно- методические комплексы.  

Все реализуемые дисциплины ОППО обеспечены учебными программами, которые 

регулярно обновляются и согласовываются на заседаниях методических комиссий. 

 Обеспеченность литературой методическими материалами достаточная. Слушатели в 

достаточной мере обеспечены справочниками .правилами, методическими рекомендациями, 

заданиями тестового контроля, наглядными пособиями. Необходимые наглядные пособия 

сосредоточены в учебных аудиториях. Всем учащимся предоставлен доступ в электронную 

библиотеку и право пользования Интернет ресурсом. 

Реализация теоретического обучения программы профессиональной подготовки 

проводится в учебном кабинете по управлению самоходной техникой. 

Реализация практического обучения проводится на специализированном полигоне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 Мультимедийный проектор 

 Экран (монитор, электронная доска) 

 Учебно-наглядные пособия 

 Тренажер Максим для проведения обучения оказания первой доврачебной помощи 

 Платформа http://www.copo-school.ru/ (Модул)-  многофункциональное 

мультимедийное решение для проведения, онлайн-тренингов, онлайн-курсов при форме 

дистанционного обучения. 

 

Оборудование учебного полигона: 

 Дорожная разметка 

 Нерегулируемые перекрестки 

 Регулируемые перекрестки  

 Дорожные знаки 

 Дорожные конуса  

 Светофор  

 Искусственная неровность 

 

Комплект плакатов «Правила Дорожного Движения»: 

 Дорожные знаки 

 Дорожная разметка 

 Опознавательные и регистрационные знаки 

 Средства регулирования дорожного движения 

 Сигналы регулировщика 

 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

 Расположение транспортных средств на проезжей части 

http://www.copo-school.ru/


  

 Скорость движения 

 Обгон, опережение, встречный разъезд 

 Остановка и стоянка 

 Проезд перекрестков 

 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 

 Движение через железнодорожные пути 

 Движение по автомагистрали 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Рекомендуемая литература: 

1. Панов А. Л. Машины для постройки и фрезерования покрытий: Учебное пособиепо части 

курса Дорожные машины / ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ». – Тюмень, 2017. 

2. Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований 

автомобильных дорог способами холодной регенерации разработаны в РОСДОРНИИ канд. 

техн. наук Г.С.Бахрахом при участии докт. техн. Наук В.А.Кретова и инж. Г.С.Горлиной. 

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Росавтодора N ОС-568-р от 27.06.2002 г. 

11. Советы и указания по укладке асфальтобетона – 161 стр. 

13. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н  

14. Правила по охране труда на автомобильном транспорте Приказ Минтруда России от 

09.12.2020 N 871н. 

15. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Минтруда России от 27.11.2020 N 835н 

17. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 

782н 

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

строительных работ Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н  

 

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты:  

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

2. Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения на право управления самоходными машинами, 2014 г.  

3. Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин 

и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Российской Федерации утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 г. 4. 

Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 

состоянием утв. постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013) 5. Правила допуска к 



  

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796) 6. Учебный плакат: Типовая 

конструкция дороги 

 

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при разработке 

программы: 

1. ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин 

2. ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров 

3. ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение 

4. ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения 

5. ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение 

6. ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования 

7. ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания 

8. ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 

1. Инструмент для ухода и регулировки 

9. ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия 

10. ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. 

Общие требования 

11. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

12. ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности 

13. МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для строительных машин 

14. ОДМ 218.5.002-2009 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с 

применением перегружателя 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 февраля 2017 

№129 «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ» 

16. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 

17. СТО НОСТРОЙ 2.25.38 – 2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона 

18. ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника 

19. ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика 

асфальтобетона 

20. ТР ТС 010/2011Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» 
 

 



  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Профессиональное обучение осуществляется по программе профессиональной 

подготовки  «Машинист перегружателей» (3-й, 4-й, 5-й квалификационный разряд), 

разработанной и утверждённой ООО «ЦОПО».  

Программа обучения составлена с целью приобретения профессиональных 

компетенций, необходимых машинисту перегружателя асфальтобетона (6-й, 7-й, 8-й 

квалификационный разряд), для практической работы. 

Программа рассчитана на теоретическое обучение в объёме 140 часов и практического 

обучения в объёме 160 часов. 

После окончания теоретического и практического обучения проводится консультация в 

объеме 4 часов и квалификационный экзамен 8 часа, который включает в себя проверку 

теоретических знаний в аудитории учебного центра и практических умений на полигоне 

ООО «ЦОПО». По результатам квалификационного экзамена выдаётся свидетельство о 

профессии машинист бульдозера учебным центром. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

программы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда.  

Преподаватели и мастера производственного обучения профессионального цикла получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225


  

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. 

Форма контроля: Устный опрос и контроль выполнения практических заданий 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

 

 

ПК.1 

Управление фрезой дорожной с 

двигателем внутреннего сгорания 

Экзамен по 

теоретическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

 

 

ПК.2 

Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания  фрезой дорожной   

 

Экзамен по 

практическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл  

(отметка) 
вербальный аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, при этом 

подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи; чётко 

формирует ответы, решает ситуационные задачи повышенной 

сложности. Хорошо знаком с технической литературой и 

методами работы в объёме, необходимом для практической 

деятельности машиниста  бульдозера 5-ого 

квалификационного разряда. Увязывает теоретические 

аспекты программы с задачами практической эксплуатации  

погрузчика 3-ого квалификационного разряда. 

5 

 

Отлично 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном 

объёме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах). Самостоятельно и отчасти при 

4 

 

 



  

наводящих вопросах даёт полноценные ответы на вопросы 

билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. 

 

 

Хорошо 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками. В процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Экзаменуемый способен 

решать лишь наиболее лёгкие задачи, владеет только 

обязательным минимумом методов работы. 

3 

 

 

Удовлетворительно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

программы, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

2 

 

Не 

удовлетворительно 

 

  



  

 

5.1. Примеры экзаменационных билетов для теоретической проверки знаний  
 

1. Установите соответствие числовых обозначений на рисунке с названиями агрегатов 

перегружателя асфальтобетона. Ответ запишите в виде «Порядковый номер – название 

агрегата перегружателя асфальтобетона». Каждое название агрегата может быть 

использовано один раз или не использовано вообще. 

 

 

№ Название агрегата 

1 Бункер, оснащенный трехшаговым шнеком 

2 Задний конвейер 

3 Отвальный бункер перегружателя 

4 Конвейер 

 Трехшаговый шнек 

 

2. Какой тип шнека представлен на рисунке? (выберите 1 правильный ответ) 

 

 

1. Одношаговый шнек 

2. Двухшаговый шнек 

3. Трехшаговый шнек 

4. Ленточный одношаговый шнек 

5. Ленточный двухшаговый шнек 

6. Ленточный трехшаговый шнек 

 

 



  

3. На какое расстояние разрешается перемещение пневмоколесного перегружателя 

асфальтобетона собственным ходом? (выберите 1 правильный ответ) 

1. до 10км 

2. до 20км 

3. до 30км 

4. до 40км 

5. до 50 км 

 

4. Какое техническое воздействие необходимо выполнить перед транспортированием машины 

собственным ходом? (выберите 1 правильный ответ) 

1. внеочередное техническое обслуживание 

2. диагностирование технического состояния 

3. очередное техническое обслуживание 

4. обезличенный текущий ремонт  

5. необезличенный текущий ремонт 

 

5. В каком документе (документах) представлены требования завода-изготовителя на 

транспортирование машины? (выберите 1 правильный ответ) 

1. паспорте 

2. инструкции по эксплуатации 

3. формуляре 

4. техническом описании 

5. инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения 

 

6. На какое расстояние в порядке исключения разрешается перемещение собственным ходом 

машин с гусеничным ходовым оборудованием? (выберите 1 правильный ответ) 

1. до 1-5 км 

2. до 5-10 км 

3. до 10-15 км 

4. до 15-20 км 

5. до 20-25 км 

 

7. При каких условиях эффективно применять одновременно два перегружателя 

асфальтобетона? (выберите 1 правильный ответ) 

1. при укладке асфальтобетонного покрытия одновременно двумя асфальтоукладчиками шириной 9-

16м 

2.при укладке асфальтобетонного покрытия одним асфальтоукладчиком шириной 9-16м 

3.при укладке асфальтобетонногопокрытия одним асфальтоукладчиком шириной до 9м 

4.при укладке асфальтобетонного покрытия одновременно двумя асфальтоукладчиками шириной до 

9м 

5. при укладке асфальтобетонного покрытия одновременно двумя асфальтоукладчиками шириной 

свыше 16м 

6.при укладке асфальтобетонного покрытия одним асфальтоукладчиком шириной свыше16м 

 



  

8. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными неподвижные соединения, 

наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств? (выберите 1 правильный 

ответ) 

1. от минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, 

оговоренного в нормативном документе  

2. от минимального до 1,25 максимального (опрессовка) 

3. от минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, 

оговоренного в нормативном документе 

4. от минимального до 1,5 максимального (опрессовка) 

5. от минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, 

оговоренного в нормативном документе 

6. от минимального до 1,75 максимального (опрессовка) 

 

9. Какое количество смеси должно оставаться в бункере асфальтоукладчика при 

непродолжительных перерывах в поставке асфальтобетонной смеси? (выберите 1 правильный 

ответ) 

1. не менее 55% объема бункера 

2. не менее 45% объема бункера 

3. не менее 35% объема бункера 

4. не менее 25% объема бункера 

5. не менее 15% объема бункера 

 

10. Какому количеству режимов должно соответствовать каждое положение переключателя 

режимов эксплуатации в управлении машиной и (или) оборудованием? (выберите 1 правильный 

ответ) 

1. только одному 

2. одному или двум 

3. не менее двух 

4. не менее трех 

5. двум или трем 

 

11. Каким образом осуществляется совместная работа одновременно двух перегружателей 

асфальтобетона? (выберите 1 правильный ответ) 

1. после полной загрузки одного из перегружателей он  разгружается в отвальный бункер второго 

перегружателя без движения 

2. после полной загрузки одного из перегружателей он разгружается в промежуточный бункер 

второго перегружателя без движения 

3. один из перегружателей разгружается в бункер асфальтоукладчика, а второй находится под 

загрузкой без движения 

4. один из перегружателей разгружается в бункер движущегося асфальтоукладчика, а второй 

находится под загрузкой  

5. после полной загрузки одного из перегружателей он разгружается отвальный бункер движущегося 

второго 

6. после полной загрузки одного из перегружателей он разгружается в промежуточный бункер 

движущегося второго  

 



  

12. Укажите последовательность операций при устройстве асфальтобетонных слоев с 

применением перегружателя асфальтобетона. Ответ запишите в виде «Порядковый номер 

операции- буквенное обозначение наименования операции» 

№  Наименование операции 

1. а) выгрузка смеси из автомобиля-самосвала в приемный бункер перегружателя 

асфальтобетона 

2. б) перемещение асфальтобетонной смеси по конвейеру перегружателя 

асфальтобетона 

3. в) поступление смеси в промежуточный бункер перегружателя асфальтобетона 

4. г) выгрузка смеси из автомобиля-самосвала в отвальный бункер перегружателя 

асфальтобетона 

5. д) перемещение асфальтобетонной смеси по заднему конвейеру перегружателя 

асфальтобетона 

6. е) поступление смеси на сходящийся трехшаговый шнек 

 ж) поступление смеси в бункер асфальтоукладчика 

 

13. Какая допускается разность температур температурного поля укладываемого 

асфальтобетонного покрытия? (выберите 1 правильный ответ) 

1. не более 7°С 

2. не более 10°С 

3. не более 13°С 

4. не более 16°С 

5. не более 18 °С 

 

14. При каком условии допускается снижении температуры асфальтобетонной смеси на 20°С 

при укладке дорожного покрытия? (выберите 1 правильный ответ) 

1. при использовании ПАВ (поверхностно-активных веществ) или активированных минеральных 

порошков 

2. при использовании литых асфальтобетонных смесей 

3. при использование плит асфальтоукладчика с газовым подогревом 

4. при использовании перегружателей асфальтобетонной смеси 

5. при использовании полимерных добавок   

 

15. Какое должно быть значение температуры асфальтобетонной смеси, укладываемой в 

покрытие? (выберите 1 правильный ответ) 

1. не ниже 110°С 

2. не ниже 120°С 

3. не ниже 130°С 

4. не ниже 140°С 

5. не ниже 150 °С 

 

16. При каких минимальных значениях температуры окружающего воздуха следует 

осуществлять устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей? (выберите 1 

правильный ответ) 

1. весной  и летом – не ниже плюс 5С, осенью – не ниже плюс 10 С 



  

2. весной и летом  – не ниже плюс 10С, осенью – не ниже плюс 5 С 

3. весной и летом – не ниже 0С, осенью – не ниже плюс 5 С 

4. весной и летом– не ниже плюс 5С, осенью – не ниже 0 С 

5. весной и летом – не ниже плюс 10С, осенью – не ниже плюс 15С 

 

17. Какое количество температурных профилей должно включать температурное поле 

покрытия при выполнении контроля соблюдения температурных режимов? (выберите 1 

правильный ответ) 

1. не менее 2 

2. не менее 3 

3. не менее 4 

4. не менее 5 

5. не менее 6 

 

18. Какими измерительными приборами измеряют температурное поле покрытия при 

выполнении контроля температурных режимов? (выберите 2 правильных ответа) 

1. бесконтактными инфракрасными термометрами (пирометрами) 

2. биметаллическим термометром 

3. термоэлектрическими преобразователями 

4. тепловизорами 

5. термопарами 

6. термобатареями 

 

19. Какие затраты топлива НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 

правильных ответа) 

1. затраты топлива, не связанные непосредственно с работой машины 

2. затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии 

3. затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы 

4. затраты топлива, связанные непосредственно с работой машиныэксплуатация которых 

организована согласно требованиям ГОСТ 25646 

5. затраты топлива, вызванные применением топлива, не предусмотренного заводом - изготовителем 

двигателя. 

6. затраты топлива на период выполнения испытаний и обкатки 

 

20. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется использовать летние марки 

дизельного топлива? (выберите 1 правильный ответ) 

1. плюс 10 °С и выше 

2. плюс 5°С и выше 

3. 0 °С и выше 

4. минус 5°С и выше 

5. минус 10°С и выше 

 

21. Какое значение имеет буква «Л» в обозначении дизельного топлива «ДТ-Л-40-К2 по ГОСТ 

305-2013» (выберите 1 правильный ответ) 



  

1. экологический класс 

2. марку дизельного топлива 

3. условное обозначение температуры вспышки 

4. условное обозначение температуры фильтуемости 

5. группу топлива по области применения 

 

22. Какой параметр является основным эксплуатационным параметром для всех моторных 

масел? (выберите 1 правильный ответ) 

1. температура замерзания 

2. кинематическая вязкость 

3. коррозионная активность 

4. моющие свойства 

5. образование отложений при высоких температурах 

  

23. Какое значение имеет последняя группа знаков «Д2» в обозначении моторного масла «7 М-

5W/40 Д2»? (выберите 1 правильный ответ) 

1. масло для высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом, работающие в 

эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений 

2. масло для среднефорсированных дизелей, предъявляющих повышенные требования к 

антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию 

высокотемпературных отложений 

3. масло для высокофорсированных дизелей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных 

условиях 

4. масло для малофорсированных дизелей 

5. масло для нефорсированных бензиновых двигателей и дизелей  

 

24. Какой состав гидравлического масла соответствует группе В по эксплуатационным 

свойствам? (выберите 1 правильный ответ) 

1. минеральные масла без присадок  

2. минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками 

3. минеральные масла с, антикоррозионными и противоизносными присадками 

4. минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками 

5.  минеральные масла с антиокислительными присадками 

 

25. Какое значение имеет вторая группа знаков (цифра 3) в обозначении трансмиссионного 

масла ТМ-3-18? (выберите 1 правильный ответ) 

1. группа масла по области применения 

2. класс вязкости трансмиссионного масла  

3. кинематическая вязкость 

4. группа температур, при которой динамическая вязкость не превышает 150000 мПа-с, °С 

5. группу масла по эксплуатационным свойствам 

 

26. В каком положении находится орган аварийной остановки машины после приведения его в 

действие? (выберите 1 правильный ответ) 

1. возвращаться в исходное положение, не приводя к пуску машины и (или) оборудования 



  

2. возвращаться в исходное положение, приводя к пуску машины и (или) оборудования 

3. находиться в положении, соответствующем остановке, пока он не будет возвращен пользователем 

в исходное положение 

4.  находиться в положении, соответствующем остановке, после чего возвращаться в исходное 

положение 

5.  возвращается в исходное положение блокируя пуск машины и (или) оборудования 

 

27. Какими визуальными отличительными особенностями обладает орган управления 

аварийной остановкой машины? (выберите 1 правильный ответ) 

1.  имеет красный цвет, отличается формой и размерами от других органов управления 

2. имеет оранжевый цвет, отличаться формой и размерами от других органов управления 

3. имеет оранжевый цвет, подсветку, отличаться формой и размерами от других органов управления 

4. имеет красный цвет, подсветку, отличаться формой и размерами от других органов управления 

5. имеет красный или оранжевый цвет, отличается формой и размерами от других органов 

управления 

 

28. Какими средствами объемного тушения пожара необходимо воспользоваться при 

возгорании топлива? (выберите 1 правильный ответ) 

1. составами СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», пеной 

2.углекислым газом, перегретым паром, распыленной водой 

3. углекислым газом, составами СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретым 

паром 

4. распыленной водой, углекислым газом, составами СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и 

«3,5» 

5. углекислым газом, перегретым паром, пеной 

 

29. При соблюдении каких условий допускается выполнять работы в охранной зоне линии 

электропередачи? (выберете 3 правильных ответа) 

1. при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи 

2.оформления наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы 

3. под надзором руководителя работ 

4. под надзором представителя организации, эксплуатирующей линии электропередач 

5.  под надзором лица, ответственного за исправное состояние машины 

6.  после прохождения внеочередного инструктажа по технике безопасности 

 

30. К какому классу опасности относится дизельное топливо? (выберите 1 правильный ответ) 

1. к 1-му классу опасности 

2. ко 2-му классу опасности 

3. к 3-му классу опасности 

4. к 4-му классу опасности 

5. к 5-му классу опасности 

 

31. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-регулировочные операции 

топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования? (выберите 1 

правильный ответ) 



  

1. в полевых условиях при наличии специалистов с применением передвижной ремонтной 

мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе 

механизации 

2. на базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной необходимыми стендами и 

измерительными приборами 

3. на базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами 

4. в полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной 

необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации 

5. на базе, машинистом с применением специальных стендов и измерительных приборов 

 

32. В какой период должно проводиться техническое обслуживание (ТО) машины? (выберите 1 

правильный ответ) 

1. перед началом смены 

2. во внесменное время 

3. при возникновении внезапного отказа машины 

4. в течение смены 

5. в конце смены 

 

33. В каком объеме при выполнении работ технического обслуживания, устраняют 

неисправности, обнаруженные в процессе обслуживания машины? (выберите 1 правильный 

ответ) 

1. трудоемкость которых не превышает  5% трудоемкости соответствующего вида ТО 

2. трудоемкость которых не превышает 10% трудоемкости соответствующего вида ТО 

3. трудоемкость которых не превышает 15% трудоемкости соответствующего вида ТО 

4. трудоемкость которых не превышает 20% трудоемкости соответствующего вида ТО 

5. трудоемкость которых не превышает 25% трудоемкости соответствующего вида ТО 

 

34. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии? 

(выберите 1 правильный ответ) 

1. манометр с пределом измерения 25 МПа 

2. манометр с пределами измерения от 5 до 10 МПа 

3. манометр с пределом измерения 0,3 МПа  

4. манометр с пределом измерения 1 МПа  

5. манометр с пределом измерения 1,3 МПа 

 

35. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке тормоза 

машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа) 

1. комбинированный гаечный ключ  

2. односторонний гаечный ключ 

3. торцовый ключ и рукоятки 

4. бородок 

5. солидолонагнетатель 

6.торцовый динамометрический ключ 

 



  

36. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке шин? (выберите 

3 правильных ответа) 

1. комбинированный гаечный ключ  

2. односторонний гаечный ключ 

3. торцовый ключ и рукоятки  

4. манометр шинный 

5. клещи со скользящим шарниром 

6.торцовый динамометрический ключ 

 

37. Каким документом (документами) устанавливаются правила хранения машин и их 

составных частей? (выберите 1 правильный ответ) 

1.  ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751 

2.  Инструкция по эксплуатации 

3.  ГОСТ 27252  

4.  ГОСТ 25646-95 

5. Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751 

 

38. Какое техническое воздействие необходимо выполнить перед постановкой  машины на 

длительное хранение? (выберите 1 правильный ответ) 

1. очередное техническое обслуживание 

2. диагностирование технического состояния 

3. внеочередное техническое обслуживание 

4. обезличенный текущий ремонт  

5. необезличенный текущий ремонт 

 

39. Какие действия необходимо совершить при постановке машины на пневмоколесном ходу на 

кратковременное и длительное хранение? (выберите 1 правильный ответ) 

1. установить машину на подставки (или подкладки) и снизить давление в шинах до 70 - 80 % 

номинального 

2. установить машину на ровную площадку с уклоном 2-3°и снизить давление в шинах до 70 - 80 % 

номинального 

3.  установить машину на подставки (или подкладки) и повысить давление в шинах сверх 

номинального 

4.  установить машину на ровную площадку с уклоном 2-3°и повысить давление в шинах сверх 

номинального 

5. установить машину на подставки (или подкладки) и снизить давление в шинах до 50 - 60 % 

номинального 

6. установить машину на ровную площадку с уклоном 2-3°и снизить давление в шинах до 50 - 60 % 

номинального 

 

40. В течение какого времени машина должна быть поставлена на длительное хранение? 

(выберите 1 правильный ответ) 

1. не позднее 3 дней с момента прекращения эксплуатации 

2. не позднее 5 дней с момента прекращения эксплуатации 

3. не позднее 10 дней с момента прекращения эксплуатации 



  

4. не позднее 14 дней с момента прекращения эксплуатации 

5. не позднее 1 месяца с момента прекращения эксплуатации 

 
Максимальное время выполнения задания: 4 часа.   (мин./час.) 
 

5.2. Задания для проверки практических навыков по программе 

профессиональной подготовки  

 
Задание№1: Выполнить загрузку приемного бункера асфальтоукладчика сбоку и 

перемешивание горячей асфальтобетонной смеси суммарным объемом 25 тонн сохраняя движение 

перегружателя со скоростью ведущей машины технологической схемы укладки дорожного покрытия. 

 Машина перед началом работы находится в полностью исправном состоянии, уровни всех 

смазок, охлаждающей жидкости и топлива находятся в номинальном диапазоне, стояночный тормоз 

включен, а рычаг хода находится в нейтральном положении. 

Температура асфальтобетонной смеси к началу выполнения работ  с применение 

перегружателя асфальтобетона должна быть не ниже 120°С 

 

 
 

Рисунок 1 –Схема загрузки приемного бункера асфальтоукладчика сбоку 

 

 
 

Рисунок 2 – Перегружатель асфальтобетона 

 



  

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22 т; 

2. Ознакомьтесь с технологической схемой устройства асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги; 

3. Выполните технологическую настройку рабочего оборудования перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т; 

4. Выполните прием горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в 

движении; 

5. Выполните перемешивание горячей асфальтобетонной смеси в бункере перегружателя 

асфальтобетона и ее перемещение в бункер асфальтоукладчика. 

 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и 

выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации.  

Место выполнения задания: Объект устройства дорожного покрытия автомобильной дороги 

Максимальное время выполнения задания: 4 часа.    

 


