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1. АННОТАЦИЯ 
 

1.1.Программа профессиональной подготовки 

Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки (далее – ПО 

ППП), реализуемое Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Професси-

онального Обучения» (далее – ООО «ЦОПО»), составлена в соответствии с современными требо-

ваниями к обучению по профессиям рабочих и в соответствии с требованиями Федеральных зако-

нов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов Ми-

нистерства труда и социальной защиты.  

ПО ППП регламентирует цели, планируемые результаты обучения, формы аттестации, условия и 

технологии реализации образовательного процесса. Включает в себя учебный, календарный пла-

ны, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной дея-

тельности.  

Связь данной программы с профессиональным и образовательным стандартами отражена в Таб-

лице 1 и 2. 

 

 

1.2.Нормативные документы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 

г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) №3. 

Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243. Раздел ЕТКС «Стро-

ительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 487-р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 

независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на период 2014-2016 

годов». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

8. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 ян-

варя 2015 г. N ДЛ-1/05вн). 

9. Приказ Минтруда России от 31.08.2021 N 610н «Об утверждении профессионального стан-

дарта "Машинист асфальтоукладчика". 

1.3.Цель и задачи реализации программы  

Реализация ПО ППП направлена на получение новой компетенции, необходимой для про-



фессиональной деятельности машиниста уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины. 

Основные задачи ПО ППП: 

- Приобретение навыков управления уплотняющей и планировочно-уплотняющей машиной. 

- Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к 

межсменному хранению уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины. 

- Приобретение знаний и навыков технического обслуживания машин, проверки исправно-

сти систем и узлов.  

- Приобретение компетенций по выявлению и устранению неисправностей в работе машин.  

- Приобретение знаний по осуществлению планово-предупредительного ремонта. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных   компетенций и отработку зна-

ний и умений, представленных в Таблице 3.  

 

 

1.4.Требования к обучающимся 

К освоению ПО ППП допускаются любые лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего, без предъявления требований к образованию. 

ООО «ЦОПО» осуществляет обучение по программе профессиональной подготовки на основе до-

говоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и (или) с фи-

зическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обуче-

ние.  

 

1.5.Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников являются: Осуществление трудовой дея-

тельности (выполнение трудовых функций) по выполнению механизированных работ по управле-

нию и техническому обслуживанию уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины при 

планировке и уплотнении грунта. 

 

1.6.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- планировочно-уплотняющей машины различных типов и марок; 

- аккумуляторные батареи, электролиты; 

- горюче-смазочные материалы;  

 

1.7.Основные виды профессиональной деятельности: 

ВД.1. Выполнение механизированных работ по управлению и техническому обслуживанию 

планировочно-уплотняющей машины. 

 

1.8.Требования к результатам освоения программы 

Результатом обучения является приобретение  профессиональных   компетенций:  

ВД.1 Выполнение механизированных работ по управлению и техническому обслуживанию 

планировочно-уплотняющей машины. 

ПК.1.1. Управление планировочно-уплотняющей машиной 

ПК 1.2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка 

к межсменному хранению планировочно-уплотняющей машины 

 

 

1.9.Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе профессиональной подготовки – 176 академических 

часов, включает все виды аудиторной и практической учебной работы.  

 



1.10. Формы обучения 

Форма обучения: очная.  

 

1.11. Форма реализации программы 

Форма обучения – очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий.  

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

 

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

объектно-ориентированной динамической учебной среде.  

 

Обучение на производстве проводится в организации (предприятии при сетевом обучении) в тече-

ние всего периода непосредственно на рабочих местах. 

 

1.12. 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.  

 

 

  

 



Таблица №1 

Связь программы с профессиональным и/или образовательным стандартом 

 

Наименование программы Наименование профессионального стандарта 

и/или образовательных стандартов   

Уровень /наименование 

квалификации 

Степень использова-

ния 

Основная программа 

профессионального обучения 

(программа профессиональ-

ной подготовки) 

«Машинист уплотняющей и 

планировочно-уплотняющей 

машины» 

Единый тарифно-квалификационный справоч-

ник работ и профессий рабочих (ЕТКС) №3. 

Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 06.04.2007 N 243.  

– машинист  5-й разряд; 

 

Взято за основу 

Профессиональный стандарт 

Приказ Минтруда России от 31.08.2021 N 610н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

"Машинист асфальтоукладчика". 

Машинист асфальто-

укладчика (уровень ква-

лификации 3)  

Учтено при разработ-

ке программы 



Таблица № 2 

  

Сравнительная таблица профессионального стандарта и образовательных стандартов  

 по видам деятельности и компетенциям 

 

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 про-

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

 

Документ Вид деятельности (трудовая функция) Компетенция (трудовые действия) 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) №3. Выпуск утвержден Прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 

06.04.2007 N 243.  

ВД.1 Выполнение механизированных 

работ по управлению и техническому 

обслуживанию уплотняющей и планиро-

вочно-уплотняющей машины. 

ПК.1.1. Управление уплотняющей и 

планировочно-уплотняющей машины 

ПК 1.2. Выполнение ежесменного и пе-

риодического технического обслужи-

вания, подготовка к межсменному хра-

нению уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины. 

 
 



Таблица №  3  

Профессиональные компетенции и результаты освоения программы 

 

Виды деятельно-

сти 

 

Выполнение механизированных работ по управлению и техническому обслуживанию самоходных машин  

 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Профес-

сиональ

наль-

ные 

компе-

тенции 

ПК.1.1.  

 

Управление 

уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей 

машины 

 выполнение работ по 

подготовке уплотняющей и 

планировочно-уплотняющей 

машины к  работе. 

  выполнение работ по 

управлению уплотняющей и 

планировочно-уплотняющей 

машиной 

 подготовка машины к ра-

боте и пускать ее в работу; 

 эксплуатирование акку-

муляторных батарей, 

 оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 соблюдение правил охраны труда при работе; 

 назначение, устройство, принцип действия, правила техниче-

ской эксплуатации и обслуживания;  

 инструкции завода-изготовителя по эксплуатации и уходу за 

уплотняющей и планировочно-уплотняющей машиной, способы 

предупреждения, выявления и устранения неисправностей; 

 правила безопасного производства работ по уплотнению грун-

тов; правила управления уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины;  

 технологический процесс подготовки горнолыжных склонов и 

лыжных трасс;  

 инструменты, приспособления, контрольно-измерительные 

приборы, применяемые при эксплуатации и ремонте планировочно-

уплотняющей машины;  

 основные свойства, правила хранения и нормы расходования 

топлива, смазочных и других материалов, применяемых при эксплу-

атации планировочно-уплотняющей машиной;  



ПК.1.2.  

 

Выполнение еже-

сменного и пери-

одического тех-

нического обслу-

живания, подго-

товка к межсмен-

ному хранению 

планировочно-

уплотняющей 

машины; 

 

- осуществлять текущий 

ремонт и регулировку меха-

низмов планировочно-

уплотняющей машины; 

- осуществлять устранение 

эксплуатационных неисправ-

ностей узлов и механизмов 

машин, возникающих при ра-

боте; 

- определять по внешним 

признакам пригодность топ-

лива, масла и смазочных ма-

териалов; 

- осуществлять повседнев-

ный уход за машиной и про-

изводить техническое обслу-

живание; 

- выполнять слесарные ра-

боты в объеме, необходимом 

для текущего ремонта и тех-

нического обслуживания ма-

шины; 

 

 осуществлять текущий ремонт и регулировку механизмов са-

моходных машин; 

 осуществлять устранение эксплуатационных неисправностей 

узлов и механизмов машин, возникающих при работе; 

 определять по внешним признакам пригодность топлива, масла 

и смазочных материалов; 

 осуществлять повседневный уход за машиной и производить 

техническое обслуживание ее механизмов; 

 выполнять слесарные работы в объеме, необходимом для те-

кущего ремонта и технического обслуживания планировочно-

уплотняющей машины; 

 правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и пнев-

момашины, обеспечивая увеличение сроков их службы; 



2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 

«Машинист планировочно-уплотняющей машины» 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, практика 

В
се

го
 

Всего 

(часов) 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

И
з 

н
и

х
 с

а-

м
о

ст
о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

ау
д

и
-

то
р

н
о

 

д
и

-

ст
ан

-

ц
и

о
н

-

н
о
 

1. 
Теоретическое обучение 

 
64 64 (64) - 16 

2. 
Практическое обучение 

 
108 - - 108 36 

3. Итоговая аттестация 4 2 - 2  

 Всего: 176 66 (64) 110 52 



2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 
«Машинист планировочно-уплотняющей машины» 

Условные обозначения:  

Т – теоретическое обучение,  

П- производственное обучение,  

Зач.-зачет 

ИА – итоговая аттестация 

 

Тема/дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21-22 23-26 27-30 31-33 34 

Тема 1 8                 

Тема 2  8 8               

Тема 3    8 8             

Тема 4      8            

Тема 5       8           

Тема 6         6          

ПА         2         

ПП.01          8        

ПП.02           40       

ПП.03            40      

ПП.04             16     

ПП.05              32    

ПП.06               32   

ПП.07                20  

Итоговая 

аттестация 

                4 



2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 

«Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины» 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 
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ПМ.01 Профессиональный модуль 

 

64 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана 
труда на предприятии. Виды и назначение индивиду-
альных средств защиты и приспособлений. 

8 6 (6) - 2 

Тема 2 Технические, эксплуатационные характеристики 

уплотняющей и планировочно-уплотняющей маши-

ны. Устройство уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины. 

16 12 (12) - 4 

Тема 3 Технология выполнения работ на уплотняющей и 

планировочно-уплотняющей машины 

16 12 (12) - 4 

Тема 4 Горюче-смазочные материалы 8 6 (6) - 2 

Тема 5 Техническое обслуживание уплотняющей и планиро-

вочно-уплотняющей машины 

8 6 (6) - 2 

Тема 6  Оказание первой помощи пострадавшим. 6 4 (4) 2 2 

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПП.00 Практика (производственное обучение).  108 

ПП.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный ин-

структаж. Ознакомление с организацией рабочего ме-

ста, режимом работы и правилами внутреннего рас-

порядка. Инструктаж по охране труда, электробез-

опасности, пожарной безопасности. Использование  

средств индивидуальной защиты.. 

8 - - 8 - 

ПП.02 Подготовка уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины к работе. Предпусковая под-

готовка уплотняющей и планировочно-уплотняющей 

машины (ежедневный осмотр)  

24 - - 16 8 

ПП.03 Управление уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машиной.  

32 - - 16 16 

ПП.04 Утрамбовки снега и формирование различных про-

филей с помощью специального навесного оборудо-

вания; 

24 - - 16 8 

ПП.05 Техническое обслуживание планировочно-

уплотняющей машины. 

20 - - 16 4 

ИА Квалификационный экзамен 4 2 - 2 - 

 Всего часов: 176 66 (64) 110 8 

 
 



2.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 

«Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины» 

 
Наимено- 

вание 
разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов 

ВСЕГО 

по разделу 

или теме  

 

в том числе 

теоретические 
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Раздел 1 Теоретическое обучение      

Тема 1. 
 

 

Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на предприятии. 

Действующее законодательство по охране окружающей среды. 

8 6 (6) - 2 

1.Основные положения законодательства об    охране труда и   коллективного 

договора. Трудовая дисциплина, обязанности работника в области охраны труда.  

2. Общие сведения о технологическом процессе и характерных особенностях мест 

проведения работ. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

3. Безопасная организация работ и содержание рабочего места. 

Опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, 

система блокировки и сигнализации. 

4. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

5. Безопасные приёмы и методы работы. Действия при возникновении опасной 

ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте, правила пользования ими. 

7. Основные факторы, влияющие на возникновение профзаболеваний. 

8. Порядок безопасного передвижения по территории цеха и предприятия. 

9. Внутрицеховые транспортные и грузоподъёмные средства и механизмы. 

10. Меры предупреждения пожаров, обязанности при возникновении пожара, порядок 

применения средств пожаротушения, места их расположения. 

11. Обстоятельства и причины несчастных случаев. Действия рабочего при получении 

производственной травмы. 

12. Электробезопасность. Предупреждения электротравматизма. 

13. Требования инструкций по охране труда. 

     



14. Ответственность за невыполнение требований правил, норм и инструкций по 

охране труда. 
Тема 2. 

 
Технические, эксплуатационные характеристики уплотняющей и планировочно-

уплотняющей маши-ны. Устройство уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины. 

16 12 (12) - 4 

Назначение и классификация самоходных машин; 

Устройство самоходной машины; 

Технические, эксплуатационные характеристики уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины.; 

Производительность самоходных машин и способы ее повышения 

     

Тема 3. 
 

Технология выполнения работ на уплотняющей и планировочно-уплотняющей 

машины 

16 12 (12) - 4 

Безопасность при производстве работ; 

Подготовка уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины к производству ра-

бот; 

Порядок работы при утрамбовки снега и формировании различных профилей с помо-

щью специального навесного оборудования; 

Порядок работы при утрамбовки снега и формировании различных профилей с помо-

щью специального навесного оборудования; 

     

Тема 4. Горюче-смазочные материалы 8 6 (6) - 2 

 Виды горючих материалов; 

Виды смазочных материалов; 

Правила охраны труда при осуществлении заправки; 

     

Тема 5. Техническое обслуживание уплотняющей и планировочно-уплотняющей маши-

ны 

8 6 (6) - 2 

 Виды технического обслуживания; 

Ежедневный осмотр (предпусковая подготовка) Подготовка уплотняющей и планиро-

вочно-уплотняющей машины; 

Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, межсезонное обслуживание; 

Правила хранения уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины; 

     

Тема 6. Оказание первой  помощи пострадавшим 6 4 (4) 2 2 

 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. 

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2)   

ПП.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с органи-

зацией рабочего места, режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Ин-

структаж по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности. Использова-

ние  средств индивидуальной защиты.. 

8 - - 8 - 

ПП.02 Подготовка уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины к работе. Предпус-

ковая подготовка (ежедневный осмотр)  
24 - - 16 8 

ПП.03 Управление уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины.  Утрамбовка снега, 

формирования различных профилей с помощью специального навесного оборудова-

ния. 

32 - - 16 16 

ПП.04 Приведение уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины в движение (пере-

движение машины передним, задним ходом, остановка)  
24 - - 16 8 

ПП.05 Техническое обслуживание уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины. 20 - - 16 4 

 Итоговая аттестация  (квалификационный экзамен) 4 - - - - 

 Проверка теоретических знаний (экзамен) 2 2 - - - 

 Выполнение пробной квалификационной работы. 2 - - 2 - 

 Всего: 176 66 (64) 110 8 

 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основная программа профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 

«Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения по Основной программе профессионального обучения  

«Машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины»  требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся по количеству обучающихся; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

 

Для практических занятий используется ресурсы сторонней организации с которой заключен 

договор о сетевом взаимодействии. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека, содержащая блоки информации (литература и презентации) для 

освоения части программы путем самостоятельной подготовки. 

2. http://www.knigafund.ru/ 

3. https://biblioclub.ru/  

4. http://admin.edu.kiout.ru/ 

5. Электронная обучающая система ОлимпОКС; 

 

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке ком-

плекта оценочных средств 

 

1. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 

1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог;  

2. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. 

Часть 2. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна;  

3. ИСО 6747-88) Машины землеройные. Тракторы. Терминология и техническая характеристи-

ка для коммерческой документации; 4. ГОСТ  

4.122-87 СПКП. Бульдозеры. Номенклатура показателей;  

5. ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) Тракторы и сельскохозяй-

ственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для 

обозначения органов управления и средств отображения информации; 

6. ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и габаритные 

огни и светоотражатели;  

7. ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера;  

8. ВСН 36-90 - - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин;  

9. ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения услов-

ные графические в схемах. Элементы кинематики;  

10. ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения 

условные графические. Машины гидравлические и пневматические;  

http://www.knigafund.ru/
https://biblioclub.ru/
http://admin.edu.kiout.ru/


11. СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных 

и дорожных машин. Часть 1. Общие требования;  

12. ГОСТ 27434-87 Тракторы промышленные. Общие технические условия;  

13. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опре-

деления;  

14. ГОСТ 30848-2003 (ИСО 13380:2002) Диагностирование машин по рабочим характеристи-

кам. Общие положения;  

15. ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения парамет-

ров;  

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

17. ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и хранение;  

18. ГОСТ 25826-83 Тракторы промышленные. Техническое обслуживание;  

19. ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия;  

20. ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение;  

21. ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение;  

22. ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение;  

23. ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия; 

24. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хране-

ние.  

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

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий (при очном обучении): лекции прак-

тические занятия на полигоне (в соответствии с договором о сетевом взаимодействии при реа-

лизации образовательной программы) 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

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 обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цик-

ла. 

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 до-

полнительное 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


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Основные пока-

затели оценки ре-

зультата 

 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1.1. Управление уплотняющей 

и планировочно-

уплотняющей машиной 

 

 

 

 

Выполнение работ 

по подготовке 

уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей ма-

шиной к  работе; 

 

 Выполнение работ 

по управлению 

уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей ма-

шиной.  Соблюде-

ние правил охраны 

труда при работе 

на уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей ма-

шине; 

 

Текущий контроль в 

форме (устный опрос, 

собеседование, тести-

рование, наблюдение, 

отчет, ситуационные 

задания). Промежу-

точная аттестация в 

форме дифференци-

рованного зачета. 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

выполнения пробной 

квалификационной 

работы. 

ПК.1.2.  

Выполнение ежесменного 

и периодического техниче-

ского обслуживания, под-

готовка к межсменному 

хранению уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей машины. 

 

 

Предпусковая под-

готовка Выполне-

ние работ по тех-

ническому обслу-

живанию ТО-1  

 

Правила охраны 

труда при заправке 

горюче-

смазочными мате-

риалами; 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

выполнения пробной 

квалификационной 

работы 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Форма аттестации  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую ат-

тестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации знаний го-

товят преподаватели и специалисты ООО «ЦОПО». 



Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения 

по программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 

работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели 

на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических 

занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. Прохождение Слушателем 

производственного обучения фиксируется в листе производственного обучения. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебных блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме устного 

зачета в соответствии с учебным планом. Слушателю предлагается ответить на 10 вопросов. 

Допустимое количество неправильных ответа – 3 (три)  

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 

освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных зна-

ний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, катего-

рий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии «Ма-

шинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины». К проведению квалификацион-

ного экзамена допускаются обучающие, полностью освоившие программу и сдавшие промежу-

точную аттестацию на положительный балл. К проведению квалификационного экзамена при-

влекаются представители работодателей, их объединений. 

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: 

1. Проверка теоретических знаний проводится в форме устного экзамена по билетам, 

включающим 5 (пять) вопросов.  

2. ПКР проводится в производственной мастерской. Обучающийся демонстрирует приоб-

ретенные навыки,  комментируя собственные действия и анализируя процесс работы.  

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или показавшим неудовлетворитель-

ные результаты, а также освоившим часть Программы, выдается справка об обучении или о пе-

риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ООО «ЦОПО». 

 

4.2. Критерии оценки обучающихся 

Оценка качества освоения учебного материала проводится в процессе промежуточной и ито-

говой аттестации в форме зачета. Обучающемуся предлагается ответить на 10 вопросов.  

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, 

отвечает на 7 и более вопросов не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопросы, владеет необходимыми знаниями, демонстрирует 

соответствие знаний, умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Не зачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, отвечает на 6 и менее вопросов, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

поставленные задачи или не справляется с ними самостоятельно, 

демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, 

навыков в соответствии с показателями. 

 

Квалификационный экзамен проводится по билетам. В билете 5 вопросов.  

Шкала оценивания 

итоговой аттестации 
Балл Описание 



Отлично 5 Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, навыками, свободно применяет их в ситуациях повы-

шенной сложности 

Хорошо 4 Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков: знания, умения, навыки освоены, но допус-

каются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на но-

вые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков, допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется недостаточность знаний, умений, навыков по ряду по-

казателей, обучающийся испытывает значительные затрудне-

ния при оперировании знаниями и умениями при их переносе 

на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

показателями. 

 

По итогам аттестации выпускнику присваивается разряд в соответствии с продемон-

стрированными знаниями и навыкам; 

Квалификационный разряд по профессии рабочего машинист уплотняющей и планиро-

вочно-уплотняющей машины, присваивается: 

 5-й разряд - Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и профилактиче-

ский ремонт машин и механизмов на уплотняющей и планировочно-уплотняющей машине. 

 

Квалификационная комиссия учитывает производственную характеристику и заключе-

ние сделанное представителями работодателей, их объединений по выполнению практической 

квалификационной работы обучающегося с учетом потребностей производства. Решение ко-

миссии сообщается слушателю сразу же после сдачи квалификационного экзамена. Комиссия 

составляет квалификационную ведомость в одном экземпляре, в которой проставляется оценка 

и дается рекомендация о присвоении квалификационного разряда, а также решение о выдаче 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 
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Вопросы промежуточной аттестации (зачета) . 

 

1. Какую опасную зону следует установить при работе на  уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины? 

2. Порядок действия при электро-травме. 

3. Какие добавки не может содержать дизельное топливо?  

4. При какой силе ветра не допускается работать ?  

5. На какое расстояние в период работы  уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины 

не допускаются работники, непосредственно не участвующие в выполнении работ?  

6. Какие медицинские осмотры (обследования) обязан проходить работник? 

7. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой свето-

вой группы устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам общего 

пользования?  

8. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведение 

в действие органа управления световым контрольным сигналом?  

9. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими 

устройствами?  

10. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающей жидкости вида ОЖ-К 

при ее разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1?  

11. На каком расстоянии от передней части машины должно находиться крайнее спереди боковое 

светоотражающее устройство?  

12. Технические, эксплуатационные характеристики уплотняющих самоходных машин; 

13. Какую группу по электробезопасности должен иметь машинистс дизель электрическим при-

водом?  

14. На расстоянии не более 4м 9. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак?  

15. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал?  

16. С какой периодичность машинист БКУ должен проходить повторный инструктаж по безопас-

ности труда?  

17. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать течь сальника двигателя 

внутреннего сгорания?  

18. Что необходимо сделать в случае, если специальная одежда и специальная обувь работника 

пришли в негодность до окончания срока их носки по причинам, от него не зависящим? 

19. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

20. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических, спи-

рально-конических и гипоидных передач, работающих при 27 контактных напряжениях до 

3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150°С?  

21. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких пока-

заниях - только сидя и полусидя? 

22. Какие виды инструктажа должен пройти машинист для допуска к самостоятельной работе на 

скрепере?  

23. В течение какого времени необходимо проветривать аккумуляторный отсек для удаления во-

дородно-воздушной смеси при снятии аккумуляторов для зарядки?  

24. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения?   

25. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при увеличенном уси-

лии на рычагах и педалях управления?  

26. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном расхо-

де топлива и масел?  

27. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузы-

рей? 

28. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном шуме, 

вибрации и нагреве механизмов трансмиссии?  
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29. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя внутреннего сго-

рания при общем диагностировании?  

30. К какой группе отказов относятся отказы деталей и сборочных единиц, устраняемые путем их 

ремонта, требующего раскрытия внутренних полостей сборочных единиц?  

31. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?  

32. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать засорение топливного филь-

тра?  

33. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 

34.  По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение зажигания?  

35. Какие документы должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?  

36. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных в 

процессе технического обслуживания?  

37. Нужно ли проводить стажировку после первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте?  

38. При каких показаниях следует наложить шины на конечности человека? 

39. Какой вид (-ы) технического обслуживания машины совпадает (-ют) с периодичностью теку-

щего ремонта и выполняется(-ются) одновременно?  

40. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?  

41. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными неподвижные соединения, наруж-

ные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?  

42. Какой способ расконсерации машины применяется в случае, если консервация осуществля-

лась нанесением масел и смазок на поверхность машины?  

43. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и 

на открытых площадках?  

44. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с шестерен-

ными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и температуре масла в 

45. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?  

46. Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу? 

47. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и 

на открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильного дождя?  

48. Какое отклонение (опережение или запаздывание) фактической периодичности от установ-

ленной допускается для ТО-1 и ТО-2?  

49. Укажите последовательность операций при снятии машины с длительного хранения.  

50. По какой форме должен вестись учет времени работы, простои и объем выполненных работ 

машинами?  

51. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на 

техническое обслуживание?  

52. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки З?  

53. Какие моторные масла относятся к зимним классам?  

54. Включаются ли в рабочее время работника специальные перерывы для обогревания и отдыха 

при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе? 

55. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять летние марки ди-

зельного топлива? 

 



 23 

Билеты для итоговой  аттестации 

Билет №1 

1. Какие опасные и вредные производственные факторы могут оказывать влияние на работ-

ника при выполнении работ? 

2. Какие добавки не может содержать дизельное топливо?  

3. На какое расстояние в период работы  уплотняющей и планировочно-уплотняющей маши-

ныне допускаются работники, непосредственно не участвующие в выполнении работ?  

4. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких по-

казаниях - только сидя и полусидя? 

Билет №2 

1. Сколько часов в неделю составляет нормальная продолжительность рабочего времени? 

2. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой 

световой группы устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам 

общего пользования?  

3. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведе-

ние в действие органа управления световым контрольным сигналом?  

4. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими 

устройствами?  

5. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения?   

 

Билет №3 

1. Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу при ее разбавлении ди-

стиллированной водой в объемном соотношении 1:1?  

2. На каком расстоянии от передней части машины должно находиться крайнее спереди боко-

вое светоотражающее устройство?  

3. На расстоянии не более 4м 9. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак?  

4. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного кровотечения? 

 

Билет №4 

1. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны для работника? 

2. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном 

расходе топлива и масел?  

3. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пу-

зырей? 

4. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном 

шуме, вибрации и нагреве механизмов трансмиссии?  

5. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального кровотечения? 

 

Билет №5 

1. Как часто должен убираться грязный обтирочный материал из металлических ящиков? 

2. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя внутреннего 

сгорания при общем диагностировании?  

3. К какой группе отказов относятся отказы деталей и сборочных единиц, устраняемые путем 

их ремонта, требующего раскрытия внутренних полостей сборочных единиц?  

4. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?  

5. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пу-

зырей? 

 

Билет №6 

1. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 
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2. Какую опасную зону следует установить при работе на  уплотняющей и планировочно-

уплотняющей машины, от устья скважины? 

3. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение зажигания?  

4. Какие документы должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?  

5. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пу-

зырей и кожи? 

 

Билет №7 

1. В каком документе устанавливается время предоставления работникам перерыва для прие-

ма пищи и отдыха и его конкретная продолжительность? 

2. Какой вид (-ы) технического обслуживания машины совпадает (-ют) с периодичностью те-

кущего ремонта и выполняется(-ются) одновременно?  

3. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?  

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

наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?  

5. При каких показаниях следует наложить шины на конечности человека? 

 

Билет №8 

1. С какого дня исчисляются сроки пользования средствами индивидуальной защиты? 

2. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы 

на техническое обслуживание?  

3. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки З?  

4. Какой способ расконсерации машины применяется в случае, если консервация осуществля-

лась нанесением масел и смазок на поверхность машины?  

5. Какие действия выполняются при наружном массаже сердца? 

 

Билет №9 

1. В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, должен прохо-

дить периодические медицинские осмотры? 

2. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных  

3. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать течь сальника двигателя 

внутреннего сгорания?  

4. В течение какого времени необходимо проветривать аккумуляторный отсек для удаления 

водородно-воздушной смеси при снятии аккумуляторов для зарядки?  

5. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 

 

 

Билет №10 

1. Что необходимо сделать в случае, если специальная одежда и специальная обувь работника 

пришли в негодность до окончания срока их носки по причинам, от него не зависящим? 

2. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при увеличенном 

усилии на рычагах и педалях управления?  

3. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном 

расходе топлива и масел?  

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

наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?  

5. При каких показаниях следует накладывать давящую повязку? 

 

Билет №10 
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1. Нужно ли проводить стажировку после первичного инструктажа по охране труда на рабо-

чем месте?  

2. Какие добавки не может содержать дизельное топливо?  

3. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?  

4. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких по-

казаниях - только сидя и полусидя? 

 

Билет №11 

1. Какие виды ответственности могут быть применены к лицам, виновным в нарушении тру-

дового законодательства? 

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

наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?  

3. Какой способ расконсерации машины применяется в случае, если консервация осуществля-

лась нанесением масел и смазок на поверхность машины?  

4. Какой вид (-ы) технического обслуживания машины совпадает (-ют) с периодичностью те-

кущего ремонта и выполняется(-ются) одновременно?  

5. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 

 

Билет №12 

1. В каком случае с работником должен проводиться внеплановый инструктаж по охране тру-

да? 

2. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с шесте-

ренными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и температуре 

масла  

3. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?  

4. Какой вид (-ы) технического обслуживания машины совпадает (-ют) с периодичностью те-

кущего ремонта и выполняется(-ются) одновременно?  

5. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального кровотечения? 

 

Билет №13 

1. Какие запрещающие знаки должны быть вывешены на пусковых устройствах до начала 

проведения осмотра, очистки или ремонта оборудования? 

2. Какие моторные масла относятся к зимним классам?  

3. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки З?  

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

наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?  

5. Первая помощь при переломах. Правила накладывания щины. 

 

Билет №14 

1. Включаются ли в рабочее время работника специальные перерывы для обогревания и от-

дыха при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе? 

2. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном 

расходе топлива и масел?  

3. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пу-

зырей? 

4. Какие добавки не может содержать дизельное топливо?  

5. Первая помощь при ушибах 

 
Билет №15 
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1. Какие медицинские осмотры (обследования) обязан проходить работник? 

2. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой 

световой группы устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам 

общего пользования?  

3. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведе-

ние в действие органа управления световым контрольным сигналом?  

4. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими 

устройствами?  

5. Порядок действия при электро-травме. 

 

 

 

Проверка практических навыков слушателя:  

 Выполнение практического задания для присвоения 5 разряда: 

1. Выполнить ежесменное обслуживание (предпусковая проверка) самоходной машины. 

2. Приведение  в движение машины (передвижение машины передним, задним ходом, оста-

новка). 

3. Заправка  горючесмазочными материалами самоходной машины. 
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5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет 

необходимыми знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Незачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает поставленные 

задачи или не справляется с ними самостоятельно, демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в 

соответствии с показателями. 

 

По итогам аттестации выпускнику присваивается разряд в соответствии с продемонстрированны-

ми знаниями и навыками 



 


