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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Настоящий Сборник учебных планов и программ по профессии 

«Машинист укладчика асфальтобетона» разработан в соответствии с 

требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  на основании сборника учебных планов и 

программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Машинист укладчика асфальтобетона» и на  

основании действующего  Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих. Сборник согласован с органами надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Саратовской области. 

 

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, 

не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним 

специальным или высшим образованием по профессии родственной их 

предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих 

(по заявкам предприятий и организаций). 

 

Цель программы: 

 

  Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по 

эксплуатации и обслуживанию укладчика асфальтобетона. 

 

 Сборник включает квалификационную характеристику машиниста 

укладчика асфальтобетона 6-8-го разряда, учебный план профессиональной 

подготовки рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического 

обучения по дисциплинам экономического, общетехнического, специального 

курсов и производственного обучения рабочих на 6-8-й разряд, 

контролирующий материал,  рекомендуемый перечень литературы.   

 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной 

технологии для программ переподготовки и повышения квалификации также 

представлено в программе подготовки рабочих. 

 

Продолжительность обучения новых рабочих на 6-й разряд составляет 4 

месяца, 680 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения 

квалификации составляют не менее  половины срока подготовки новых 

рабочих по данной профессии. 

  

Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства 

групповым и индивидуальным  методами. Группы комплектуются только из 
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лиц, имеющих удостоверения трактористов-машинистов (трактористов) с 

соответствующими разрешающими отметками (категории «С», «Е» и т.д.).  

 

 Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2007 

года (выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы»). 

 

Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

 

   Производственное обучение осуществляется на рабочих местах 

предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для качественного 

проведения практики на производстве назначается мастер (инструктор) 

производственного обучения, который обеспечивает и несет ответственность  

за эффективную и безопасную организацию труда, использование новой 

техники и передовых технологий на рабочем месте или участке производства, 

детально изучает с практикантами пути повышения производительности труда 

и меры экономии материалов и энергии. 

 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

 

      К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются 

после обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам 

выполнения работ на соответствующем рабочем месте в объеме требований 

инструкции по безопасности работ машиниста укладчика асфальтобетона ТИ 

РО-035-2003 и других нормативных документов, утвержденных 

Ростехнадзором. 

 

    К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

 

     Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и  предусматривает: 

 

  зачет по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия» 
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  квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение) 

  квалификационный экзамен  

 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство  и удостоверение о присвоении специальности: 

«Машинист укладчика асфальтобетона». 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Машинист укладчика асфальтобетона 6-го разряда 

 

Должен знать: 

 

  назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции 

по их эксплуатации; 

 способы производства работ и технические требования к их качеству; 

 нормы расхода горючих и смазочных материалов; 

 сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, 

правила безопасного хранения; 

 правила дорожного движения; 

 правила по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте; 

 сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода 

горюче-смазочных материалов; 

 правила перемещения и складирования грузов; 

 виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

 производственную сигнализацию. 

 

Должен уметь: 

 

 управлять укладчиками асфальтобетона производительностью до 100 

т/ч, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 

автомобильных дорог и строительстве аэродромов;  

 проводить самостоятельно техническое обслуживание укладчика, 

проверку исправности его систем и узлов;  

 выявлять и устранять неисправности в работе машины; 

 участвовать в планово-профилактических ремонтах; 

 осуществлять заправку горючими и смазочными материалами.  

 

 

Машинист укладчика асфальтобетона 7-го разряда 
 

Должен знать: 

 

 назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции 

по их эксплуатации;  

 способы производства работ и технические требования к их качеству; 

 нормы расхода горючих и смазочных материалов;  
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 сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, 

правила безопасного хранения;  

 правила дорожного движения. 

 

Должен уметь: 

 

 управлять укладчиками асфальтобетона производительностью свыше 

100 до 400 т/ч, применяемых при сооружении и ремонте верхнего 

строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов;  

 проводить самостоятельно техническое обслуживание укладчика, 

проверку исправности его систем и узлов;  

 выявлять и устранять неисправности в работе машины; 

 участвовать в планово-профилактических ремонтах; 

 осуществлять заправку горючими и смазочными материалами.  

 

 

Машинист укладчика асфальтобетона 8-го разряда 
 

Должен знать: 

 

 назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции 

по их эксплуатации;  

 способы производства работ и технические требования к их качеству; 

 нормы расхода горючих и смазочных материалов;  

 сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, 

правила безопасного хранения;  

 правила дорожного движения. 

 

Должен уметь: 

 

 управлять укладчиками асфальтобетона производительностью свыше 

400 т/ч, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 

автомобильных дорог и строительстве аэродромов;  

 проводить самостоятельно техническое обслуживание укладчика, 

проверку исправности его систем и узлов;  

 выявлять и устранять неисправности в работе машины; 

 участвовать в планово-профилактических ремонтах; 

 осуществлять заправку горючими и смазочными материалами.  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                           14288 

Разряд            6 

Срок обучения                                                           680 часов; 4 месяца 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 328     

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  10  зачет 

2 Общетехнический  курс 42 42   

2.1 Материаловедение  12   

2.2 Чтение чертежей и схем  10   

2.3 Охрана труда  20   

3 Специальный курс 276 276   

3.1 Устройство укладчиков 

асфальтобетона 

 132   

3.2 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт укладчиков асфальтобетона 

 144   

 Практическое обучение 332     

1 Производственная практика 332  332  

 Консультации, экзамены 20     

1 Консультации 12 12   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 680 348 332   
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Учебно-тематический  план 
     Профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

 Теоретическое обучение  

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 10 10  зачет 

1.1.1 Введение  2   

1.1.2 Основы предпринимательства  4   

1.1.3 Производительность труда   4   

 Консультации 2 2   

 Итого: 12  12   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

       Теоретическое обучение 
 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

 

 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                8 часов в день  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.1 Материаловедение  12   

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Общие сведения о металлах и 

сплавах 

 2   

2.1.3 Пластмассы и изделия из них  2   

2.1.4 Электроизоляционные материалы  2   

2.1.5 Вспомогательные материалы  2   

2.1.6 Горюче-смазочные материалы  2   

 Консультации, экзамены  -   

 Консультации - -   

 Итого: 12 12   
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 
 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 

 

 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем 10 10   

2.2.1 Общие сведения о чертежах 
 

4   

2.2.2 Чтение специальных чертежей 
 

6   

 Консультации, экзамены 
 

-   

 Консультации - -   

 Итого: 10 10   
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля 
Лекции 

  

Практические 

 занятия 

2.3 Охрана труда 20 20  экзамен 

2.3.1 
Основные требования охраны труда 

и промышленной безопасности 
 

2 

  

2.3.2 
Основные законодательства по 

охране труда 
 

4 

  

2.3.3 
Организация службы охраны труда  

в строительстве 
 

2 

  

2.3.4 
Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма 
 

2 

  

2.3.5 
Производственные вредности в 

строительстве и средства защиты от 

них 
 

1 

  

2.3.6 
Санитарно-бытовое обслуживание 

на строительной площадке 
 

1 

  

2.3.7 
Охрана труда на строительной 

площадке  
 

2 

  

2.3.8 
Электробезопасность на 

строительной площадке 
 

2 

  

2.3.9 Охрана окружающей среды 

 

2   

2.3.10 Основы пожарной безопасности. 

 

2   

 
Квалификационный экзамен      

 
Итого: 20 20   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Устройство укладчиков асфальтобетона»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.1 
Устройство укладчиков 

асфальтобетона 

132 132   

3.1.1 Введение 

 

8   

3.1.2 Сведения из технической 

механики 

 

12   

3.1.3 Основные сведения из гидравлики 

и гидропривода 

 

12   

3.1.4 Общее устройство и 

классификация укладчиков  

асфальтобетона 

 

22   

3.1.5 Устройство и рабочий процесс 

двигателя внутреннего сгорания  

 

32   

3.1.6 Ходовая часть и рабочее 

оборудование  

 

46   

 Консультации, экзамены 4 4   

1 Консультации   4   

 Итого: 136 136   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.2 
Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт укладчиков асфальтобетона 

144 144   

3.2.1 Введение 

 

4   

3.2.2 Организация работы на укладчиках 

асфальтобетона 

 

22   

3.2.3 Основные приемы управления 

укладчиками асфальтобетона  

 

28   

3.2.4 Основы слесарного дела 

 

22   

3.2.5 Техническое обслуживание и ремонт 

укладчиков асфальтобетона 

 

60   

3.2.6 Транспортирование и хранение 

укладчиков асфальтобетона 

 

8   

 Консультации, экзамены 6 6   

1 Консультации   6   

 Итого: 150 150   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

   Профессиональная подготовка 

 

Экономический курс 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия» 

Тема 1.1.1 Введение 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Условия эффективного взаимодействия государства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства    

           Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм 

действия и использования предпринимательского ресурса общества. 

Конкуренция и монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие 

государства в предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип 

организации планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  

предпринимательство. Критерии оценки малого предпринимательства. 

Управление хозяйственным  риском в предпринимательской деятельности. 

финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда   

       Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. 

Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 

Методика планирования роста производительности труда с учетом 

влияния отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности 

труда по технико-экономическим  показателям 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»    

 

Тема 2.1.1  Введение 

Введение в науку о материалах. Конструкционные материалы. Дефекты 

кристаллической решетки. Кристаллизация. Строение сплавов.  

 

Тема 2.1.2  Общие сведения о металлах и сплавах 

Конструкционные стали. Общая классификация сталей. Легированные 

конструкционные стали. Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами. Чугуны. 

Алюминий и его сплавы. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе 

титана. Сплавы на основе магния. Сплавы на основе никеля, бериллия и 

свинца. 

 

Тема 2.1.3  Пластмассы и изделия из них 

Назначение, состав и классификация пластмасс. Свойства пластмасс. 

Пластмассы, применение в промышленности. 

 

Тема 2.1.4  Электроизоляционные материалы 

Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных ма-

териалов, их физические и электрические свойства. 

Вспомогательные материалы и клеи, пасты, замазки, мастики. 

 

Тема 2.1.5  Вспомогательные материалы 

Прокладочные и уплотнительные материалы, применяемые при 

эксплуатации укладчиков асфальтобетона. 

Композиционные материалы и изоляционные материалы. 

 

Тема 2.1.6  Горюче-смазочные материалы 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, 

качество и состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел 

и методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. 

Базовые масла. Присадки к маслам. 

Обтирочные материалы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»    

 

Тема 2.2.1. Общие сведения о чертежах и схемах  

 

Роль чертежа в технике. Единые Государственные стандарты на 

конструкторскую  документацию. Виды чертежей. Форматы чертежей. 

Понятие о шероховатости поверхностей. 

Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  

Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей.  

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. Обозначение на  

чертежах осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их 

назначение и требования к ним. 

 

Тема 2.2.2 Чтение  специальных чертежей  

 

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Порядок и последовательность чтения чертежей и 

схем. Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

Последовательность в чтении строительных чертежей. Упражнения в 

чтении чертежей деталей и узлов строительных механизмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                   

Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

   Дисциплина:  «Охрана труда»   

Тема 2.3.1 Общие положения 

Законодательство об охране труда в Российской Федерации  Содержание   

понятия   "Охрана   труда"   и   его   составных   частей (законодательство, 

техника безопасности, производственная санитария и гигиена, пожарная 

безопасность и др.) 

Основные   трудовые   права   и   обязанности   работников.   Порядок 

заключения трудового договора (контракта). Испытание при приеме на 

работу. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора 

(контракта). Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. 

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Сверхурочные работы. Выходные и праздничные дни. Очередные и 

дополнительные отпуска. 

Безопасность труда. Определение безопасности труда и техники 

безопасности. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). 

Организация работы по созданию безопасных условий труда. Требования к 

обучению рабочих по безопасности труда. Виды и периодичность проведения 

инструктажей по безопасности труда. Порядок допуска рабочих к 

самостоятельной работе. 

Определение несчастного случая на производстве и производственного 

травматизма. Расследование и учет несчастных случаев. Абсолютные и 

относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и 

дней нетрудоспособности, вызванных ими; коэффициент частоты и тяжести 

травматизма. 

Назначение инструкций по безопасности труда, их содержание и 

порядок пересмотра. 

Технические средства безопасности труда (ограничительные, 

блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). 

Мероприятия по технике безопасности и улучшению условий труда на 

территории комбината и в цехах (вентиляция, отопление и освещение, 

защита рабочих от тепловых излучений, установка ограждений и заземлений, 

мероприятия по предотвращению взрывов, пожаров и пр.).  

Производственная санитария и гигиена труда. Задачи гигиены труда и 

производственной санитарии. Физиологические основы трудовой 

деятельности. Понятие об утомляемости и меры борьбы с ней. 

Метеорологический фактор и его составляющие: температура воздуха, 

тепловая радиация, влажность воздуха, атмосферное давление и т.д. 

 

 

Тема 2.3.2 Меры безопасности при выполнении работ 

Временные здания и сооружения, их размещение и требования, 

предъявляемые к ним. 
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Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке. 

Классификация и назначение санитарно-бытовых помещений, их 

оборудование и размещение. Температурный режим в производственных и 

санитарно-бытовых помещениях. Требования охраны труда и техники 

безопасности на строительной площадке. 

Требования техники безопасности при передвижении транспортных 

средств по территории строительной площадки. 

Опасные зоны на строительной площадке, их виды и краткая 

характеристика. Ограждения опасных зон строительными знаками. 

Безопасность труда при выполнении работ укладчиками асфальтобетона. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения 

электрическим током.  Правила безопасности при работе с 

электрифицированным инструментом. 

Правила техники безопасности при использовании временной 

электросети, переносных токоприемников, инвентарных устройств для 

подключения токоприемников, а также переносных понижающих 

трансформаторов. 

Способы защиты от поражения электрическим током. 

Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током. 

Первая помощь при поражении человека электрическим током. Способы 

искусственного дыхания. 

Виды, организация и порядок обучения безопасным приемам и методам 

труда. Инструктаж по безопасности труда. 

Периодичность проведения инструктажей по безопасности труда, их 

содержание.  

Организация и проведение проверки знаний по безопасной работе на 

укладчиках асфальтобетона. 

Перечень работ, для выполнения которых необходим письменный наряд-

допуск. Порядок оформления допусков на производство работ в особых 

климатических условиях. 

Инструктаж по безопасному производству работ для машиниста 

укладчика асфальтобетона. 

Общие требования безопасности труда при работе на укладчиках 

асфальтобетона. 

Требования безопасности труда при подготовке укладчиков 

асфальтобетона к работе при передвижении на строительном объекте. 

Проверка технического состояния и укомплектованности укладчиков 

асфальтобетона; выявление и устранение выявленных неисправностей, 

угрожающих безопасности движения и выполнению земляных работ, 

соблюдение правил безопасности движения. 

Особенности ведения работ в зимних условиях. 

Анализ случаев травматизма при эксплуатации укладчиков 

асфальтобетона. 

Требования инструкций по безопасности работ при техническом 

обслуживании и текущем ремонте машин. 
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Требования безопасности при работе с инструментом, ручными 

машинами (электрическими и пневматическими) и подъемно-транспортными 

средствами. 

Требования безопасности труда при слесарно-разборочных и сборочных 

работах, техническом обслуживании и текущем ремонте машин. 

Требования безопасности при обкатке машин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка 

 

Специальный курс 

Дисциплина: «Устройство укладчиков асфальтобетона» 

 

Тема 3.1.1  Введение 

Структура предмета «Специальная технология». Перспективы развития 

строительства в условиях рыночных отношений. Диапазон профессиональной 

деятельности машиниста укладчика асфальтобетона. Требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся данной профессии. 

Краткая характеристика содержания учебной программы.  

Понятие о трудовой дисциплине, о культуре труда машиниста укладчика 

асфальтобетона. 

 

Тема 3.1.2  Сведения из технической механики 

Кинематика механизмов. Механизм и машина. Звенья механизмов. 

Кинематические пары и кинематические схемы механизмов. Типы 

кинематических пар. 

Передачи вращательного движения. Механические передачи. 

Передаточное отношение и передаточное число. Передачи между валами с 

параллельными, пересекающимися и скрещивающимися геометрическими 

осями. Ременная, фрикционная, зубчатая, цепная, червячная передачи. Их 

устройство, достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, 

кривошипно-шатунный, кривошипно-кулисный, кулачковый. Их устройство, 

достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Сопротивление материалов. Упругая и остаточная деформация. 

Внешние силы, их виды. Внутренние силы упругости и напряжения. 

Действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения. 

Определение внутренних сил упругости. Проектный и проверочный расчеты 

на прочность. 

Основные виды деформаций. Распределение напряжений при 

растяжении, сжатии, смятии, сдвиге, кручении. 

Особенности деформации изгиба. Чистый и поперечный изгиб. 

Распределение нормальных напряжений при изгибе. Расчеты на 

прочность. Определение опасного сечения при изгибе. Предельный изгиб. 

Критическое напряжение. Понятие о сложном сопротивлении. 

Детали машин. Детали и сборочные единицы общего и специального 

назначения. Требования к ним. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

машин. Виды разъемных соединений и основные крепежные детали. Виды 

неразъемных соединений деталей машин. 
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Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Оси и 

валы, их отличие по характеру работы. Подшипники, их применение. Муфты, 

их классификация и применение. Редукторы, коробки передач и валы. 

 

Тема 3.1.3  Основные сведения из гидравлики и гидропривода 

Основные понятия гидростатики. Рабочая жидкость и ее физические 

свойства. Плотность, температурное расширение, сжимаемость жидкости, 

вязкость жидкости. 

Единицы измерения вязкости жидкости. Определение вязкости 

жидкости вискозиметрами. 

Гидростатическое давление. Свойство гидростатического давления. 

Полное, избыточное и манометрическое давление. Приборы для измерения 

давления. 

Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Скорость течения 

жидкости. Расход жидкости. Гидравлические сопротивления.  

Ламинарное и турбулентное течение жидкости в круглых трубах. 

Кавитация жидкости. Потери давления в трубопроводах. 

Принцип действия объемного гидропривода. Гидравлические передачи. 

Гидродинамические передачи. Объемный гидропривод. 

 

Тема 3.1.4  Общее устройство и классификация укладчиков 

асфальтобетона 

Необходимость в укладке, распределении и уплотнении  

асфальтобетонной смеси. Основные параметры укладчиков и их 

классификация. Классификация машин по ширине укладки, по типу ходовой 

части.  Жизненный цикл машин и его составляющие. 

Общее устройство укладчиков асфальтобетона.  Расположение и 

назначение основных частей. Принципиальные схемы рабочих органов 

асфальтоукладчиков.  

Краткая техническая характеристика асфальтоукладчиков  изучаемых 

марок.  

Компоновка основных узлов колесных асфальтоукладчиков. 

Виды и схемы уплотняющих органов укладчиков асфальтобетона. 

Рабочая зона укладочного комплекса. Автоматические системы, 

регулирующие скорость подачи смеси. 

Трансмиссия базовых машин. Назначение и общее устройство  транс-

миссии. Механизмы и системы трансмиссии: сцепление, коробка передач, 

бортовая передача, механизмы поворота, смазочная система трансмиссии. 

Назначение, устройство и работа механизмов и систем трансмиссии.  

Тормозная система укладчика. Гидравлическая и пневматическая сис-

темы. Элементы и оборудование гидравлической системы, их работа, 

взаимодействие. 

Внешнее оборудование. Элементы и приборы внешнего оборудования. 

Особенности их типов и конструкции узлов внешнего оборудования 

изучаемых моделей катков. Устройство безопасности. 

Электрооборудование асфальтобетонноукладчика. Общая схема 

электрической системы. Источники электрической энергии. Потребители 
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электроэнергии. Электрические приборы и их использование в машине. 

Система электрического освещения, принципиальная схема. Основные узлы 

системы электроосвещения, назначение, принцип работы и устройство 

генераторов, реле регулятора. Техническое обслуживание 

электрооборудования. Организация рабочего места и безопасность труда при 

техническом обслуживании электрооборудования.  

 

Тема 3.1.5  Устройство и рабочий процесс двигателя внутреннего 

сгорания 

Общие сведения. Классификация поршневых двигателей внутреннего 

сгорания по роду применяемого топлива, по способу воспламенения рабочей 

смеси, по тактности, по числу и расположению цилиндров, по быстро-

ходности. Основные показатели работы двигателя (эффективная мощность, 

механический и эффективный КПД, крутящий момент, тепловой баланс). Ос-

новные системы и механизмы двигателя, их назначение. 

Техническая характеристика двигателей, применяемых на укладчиках. 

Система газообмена двигателей. Устройство элементов очистки воздуха 

и контроля за чистотой воздуха. Турбокомпрессор, его назначение и уст-

ройство. Воздушные охладители. Выпускные устройства, глушители, эжек-

торы и искрогасители. Значение системы для длительной эксплуатации 

двигателей. 

Система питания двигателя. Назначение и составные части системы 

питания двигателя.  Назначение, устройство и работа составных частей и 

деталей системы питания. Их расположение. Схемы системы питания 

двигателя. Техническое обслуживание системы питания.  Возможные  

неисправности в системе питания,  причины их возникновения. Способы их 

предупреждения  и  устранения.  Безопасность труда и организация рабочего 

места при обслуживании систем  питания. 

Система смазки. Сорта масел для двигателя. Способы определения 

качества масла. Причины старения масла. Способы подачи масел к трущимся 

поверхностям. Схема смазки. Основные механизмы и приборы системы 

смазывания. Основные неисправности. 

Система охлаждения. Назначение системы охлаждения. Влияние тепло-

вого режима на мощность, экономичность и износ двигателя. Схема системы 

охлаждения. Типы систем охлаждения и их сравнительная оценка. Преи-

мущества принудительной системы охлаждения закрытого типа. Системы ох-

лаждения изучаемых двигателей. Схема циркуляции охлаждающей жидкости. 

Назначение, устройство, принцип работы приборов системы охлаждения. 

Возможные неисправности, причины их возникновения и устранение. 

Жидкости, применяемые в системах охлаждения. 

Система пуска. Способы пуска двигателей, сравнительная оценка. 

Требования, предъявляемые к пусковым устройствам. Назначение и 

устройство специальных механизмов для облегчения пуска двигателя при 

низких температурах окружающего воздуха. Техническое обслуживание 

системы пуска двигателей, правила безопасности при техническом 

обслуживании системы. 
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Тема 3.1.6  Ходовая часть и рабочее оборудование 

        Гусеничные асфальтоукладчики.  Колесные асфальтоукладчики, область 

применения. 

Общая характеристика рабочего оборудования укладчиков.  Основные 

сборочные единицы рабочего оборудования, их назначение, устройство, 

принцип работы. 

Дополнительное оборудование асфальтоукладчиков. Назначение 

дополнительного оборудования. Размещение на машине. Краткая 

характеристика дополнительного оборудования, его устройство, принцип 

действия.  

Привод и управление рабочими органами . Общая характеристика 

системы привода и управления. Механический привод, его назначение и 

виды: механический привод от двигателя, механический привод управления, 

расположенный непосредственно на рабочем месте. Гидравлический привод, 

его назначение и составные части: приводной агрегат, исполнительный 

механизм, механизм управления, вспомогательные устройства. Работа 

системы гидравлического привода.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

 

Специальный курс 

Дисциплина: «Эксплуатация, обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона» 

 

Тема 3.2.1  Введение 

Технический прогресс, механизация и автоматизация производственных 

процессов. 

Основные требования к выполнению операций приема смеси от 

транспортирующих средств, распределения ее на заднюю ширину укладки, 

профилирование, уплотнение и ее выглаживание с применением 

асфальтоукладчиков. 

 

Тема 3.2.2 Организация работы на укладчиках асфальтобетона 

Способы производства работ и технические требования к их качеству. 

Основные требования, предъявляемые к техническому состоянию дорожных 

машин, допускаемых к эксплуатации. Внешний вид машины и оборудования. 

Двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия. Гидравлическая передача. 

Организация технической эксплуатации. Допуск к управлению 

транспортного средства. Категории транспортных средств. Допуск к 

управлению дорожными машинами. Требования к машинисту дорожной 

машины. Инструктажи. 

Режим работы техники в течение года. Расчет годового режима работы. 

Производительность укладчиков. Техническая производительность. Часовые 

нормы выработки. 

 

Тема 3.2.3  Основные приемы управления укладчиков  асфальтобетона 

Основные приемы управления укладчиками асфальтобетона. 

Последовательность выполнения приемов управления при запуске укладчика, 

его движении и остановке, выключении (остановке) двигателя, контрольные 

приборы. Контролируемые параметры: давление, температура охлаждающей 

жидкости, уровень топлива ; их номинальные параметры. 

Подготовка асфальтоукладчика  к работе. Последовательность контроль-

ного осмотра перед началом работы. Правила запуска пускового двигателя 

рукояткой и стартером, его работа на холостом ходу. Правила пуска двигателя 

и его работа на холостом ходу. Контрольный осмотр работающего двигателя. 

Эксплуатационные режимы работы двигателя.  

Управление укладчиком при преодолении подъема и спуска, при 

изменении направления движения. Повороты укладчика в транспортном и 

рабочем режиме с большим и минимальным радиусом, разворот на месте. 

Порядок остановки укладчика и двигателя. Правила буксировки укладчика.  
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Тема 3.2.4  Основы слесарного дела 

Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. 

Освещение рабочего места слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный 

инструмент слесаря, хранение его и уход за ним. Понятие о технологическом 

процессе слесарной обработки. 

Технология слесарной обработки деталей. Основные операции 

технологического процесса слесарной обработки (разметка, правка, рубка, 

гибка, резка, опиливание, нарезание резьбы, клепка, шабрение, притирка и 

доводка, паяние и лужение, соединение и склеивание и др.) и их 

характеристика. Порядок разработки технологического процесса слесарной 

обработки. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке 

изделий. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей и узлов. 

Понятие о размерах, отклонениях, допусках и посадках. 

Ознакомление с таблицей предельных отклонений. Понятие об 

измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных инструментов, 

их устройство и правила пользования. 

Шероховатость поверхности: параметры, обозначения. 

 

Тема 3.2.5  Техническое обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона 

Общие положения по эксплуатации укладчиков. 

Обязанности машиниста укладчика. Получение машины. Виды работ. 

Проверка машины перед началом смены. Подготовка к запуску. Виды запуска 

при различных температурно-климатических условиях.  Остановка машины. 

Проверка машины после смены.  Порядок приема и сдачи машины. Прием и 

сдача смены. 

Приемы наблюдения за техническим состоянием механизмов и узлов 

укладчика во время работы. Проверка состояния и очистка рабочего 

оборудования после работы. Правила безопасности при выполнении 

строительно-дорожных работ.  

Эксплуатация двигателей. Контрольно-измерительные приборы машины. 

Показания приборов при эксплуатации.   

Техническое обслуживание укладчиков 

Показатели трудоемкости,  периодичности и продолжительности 

технического обслуживания машин. Перечень работ, выполняемых при 

техническом обслуживании: очистные моечные работы, крепежные, 

заправочные и смазочные работы, регулировочные и контрольно-

диагностические работы.  

Способы хранения, транспортирования и выдачи смазочных материалов. 

Технология заправки машин топливом и техническими жидкостями.  

Передвижные средства технического обслуживания. 

Требования к организации рабочего места и безопасность при 

обслуживании машин. 

Текущий ремонт  
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Организация ремонта машин. Основные сведения о текущем ремонте 

машин. Агрегатный метод ремонта. Материально-техническая база для 

текущего ремонта. Участок текущего ремонта. Передвижные мастерские.  

Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Технология текущего ремонта машин. 

Общие требования к разборке основного двигателя. Ремонт головки 

блока цилиндров, цилиндропоршневой группы двигателя. Сборка двигателя. 

Ремонт водяного насоса и топливной аппаратуры. Обкатка двигателя. 

Ремонт механизмов трансмиссии, ходовой части, гидравлических 

систем, привода и тормозных механизмов. 

Проверка и регулировка электрооборудования. 

Обкатка машин. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

текущем ремонте укладчиков. 

 

Тема 3.2.6 Транспортирование и хранение машин 

Способы транспортировки машин. Виды транспортирования. 

Транспортирование машин по грунтовым и шоссейным дорогам.  

Особенности транспортировки машин своим ходом. Крепление машин 

при перевозке на транспортных средствах. 

Транспортирование машин по железной дороге. Временная консервация 

машин. Погрузка машин на железнодорожные платформы. 

Хранение и консервация машин. Места и условия хранения машин. 

Подготовка машин к долговременному хранению. Защита никелированных и 

окрашенных частей машин. Особенности консервации отдельных сборочных 

единиц. Документация на консервацию и хранение машин. 

Журнал учета машин на хранении. Проверка технического состоянии 

машин на хранении, состав работ. Снимание машин с хранения. Порядок и 

состав работ, оформление. 

ГСМ и пути их экономии. Виды ГСМ, их свойства, марки и 

характеристики. Нормы расхода и пути их снижения. Сбор отработавших 

нефтепродуктов. 
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     Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка  

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Производственное обучение 

 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день     
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максима

льная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

4 Производственное  обучение     

4.1.1 Введение 

 
 8  

4.1.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 

 
 

8  

4.1.3 Освоение приемов работ 

асфальтоукладчиком 
 

 

146  

4.1.4 Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста укладчика 
асфальтобетона 6-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 170  

 Итого: 332  332  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Профессиональная подготовка  

Производственное обучение 

   

Обучение на предприятии 

Раздел 4.1.1  Введение  

Основные сведения об организации производственного обучения в 

учебном центре. 

Содержание труда и этапы обучения. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой «Машиниста укладчика асфальтобетона». 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

 

Раздел  4.1.2  Безопасность труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда при производстве дорожно-строительных работ.  

Изучение требований безопасности к производственному оборудованию 

и производственному процессу. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при работе в мастерских 

(электроток, падение, острые детали и т.д.). 

Ознакомление с пожарной безопасностью, причинами пожаров,  

предупреждение пожаров. 

Ознакомление с мерами предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Ознакомление  с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности, 

путями эвакуации. 

Изучение основных правила и норм электробезопасности, правила 

пользования электронагревательными приборами и электроинструментами; 

заземления электроустановок, отключения электросети.  

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы 

защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные 

средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи. 

 

Раздел  4.1.3   Освоение приемов работ асфальтоукладчиком 

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный 

объект. 

Ознакомление со строительными работами на объекте, системами 

контроля качества. Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, 

механизмами, машинами, применяемыми в дорожных работах. 
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Раздел  4.1.4   Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

укладчика асфальтобетона 6-го разряда. Квалификационная (пробная) 

работа 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

рабочем месте. 

Выполнение различных видов работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой машиниста укладчика асфальтобетона 6-го разряда. 

Основные виды работ выполняемые машинистом укладчика: прием 

смеси от транспортирующих средств, распределения ее на заднюю ширину 

укладки, профилирование, уплотнение и ее выглаживание. 

Квалификационная (пробная) работа. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 

Профессиональная переподготовка 
 

Код                                                                           14288 

Разряд            6 

Срок обучения                                                           340 часов; 2 месяца 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 164     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  6  зачет 

2 Общетехнический  курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Охрана труда  10   

3 Специальный курс 138 138   

3.1 Устройство укладчиков 

асфальтобетона 
 66   

3.2 Эксплуатация, обслуживание и ремонт 
укладчиков асфальтобетона 

 72   

 Практическое обучение 166     

1 Производственная практика 166  166  

 Консультации, экзамены 10     

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 340 174 166   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2  и тематика производственного 

обучения изложены  в программе подготовки рабочих. 
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная переподготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

                                       Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 6 6  зачет 

1.1.1 Введение  2   

1.1.2 Основы предпринимательства  2   

1.1.3 Производительность труда   2   

 Консультации - -   

 Итого: 6  6   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная переподготовка 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

 

 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                  8 часов в день  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.1 Материаловедение  6   

2.1.1 Введение  1   

2.1.2 Общие сведения о металлах и 

сплавах 

 1   

2.1.3 Пластмассы и изделия из них  1   

2.1.4 Электроизоляционные материалы  1   

2.1.5 Вспомогательные материалы  1   

2.1.6 Горюче-смазочные материалы  1   

 Консультации, экзамены  -   

 Консультации - -   

 Итого: 6 6   
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная переподготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 

 

 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем 4 4   

2.2.1 Общие сведения о чертежах 
 

2   

2.2.2 Чтение  специальных чертежей 
 

2   

 Консультации, экзамены 
 

-   

 Консультации - -   

 Итого: 4 4   
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная переподготовка 
 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь-

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контрол

я Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

2.3 Охрана труда 10 10   

2.3.1 Общие положения 
 

2   

2.3.2 Меры безопасности при выполнении 

работ  
8 

  

 Консультации, экзамены     

 Консультации - -   

 Итого: 10 10    
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная переподготовка 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Устройство укладчиков асфальтобетона»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.1 
Устройство укладчиков 

асфальтобетона 

66 66   

3.1.1 Введение 

 

4   

3.1.2 Сведения из технической механики 

 

6   

3.1.3 Основные сведения из гидравлики и 

гидропривода 

 

6   

3.1.4 Общее устройство и классификация 

укладчиков  асфальтобетона 

 

10   

3.1.5 Устройство и рабочий процесс 

двигателя внутреннего сгорания  

 

16   

3.1.6 Ходовая часть и рабочее оборудование  

 

24   

 Консультации, экзамены - -   

 Консультации   -   

 Итого: 66 66   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная переподготовка 

 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.2 
Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт укладчиков асфальтобетона 

72 72   

3.2.1 Введение 

 

2   

3.2.2 Организация работы на укладчиках 

асфальтобетона 

 

10   

3.2.3 Основные приемы управления 

укладчиками асфальтобетона  

 

14   

3.2.4 Основы слесарного дела 

 

12   

3.2.5 Техническое обслуживание и ремонт 

укладчиков асфальтобетона 

 

30   

3.2.6 Транспортирование и хранение 

укладчиков асфальтобетона 

 

4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации   2   

 Итого: 74 74   
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Учебно-тематический  план 

         Профессиональная переподготовка 

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

Производственное обучение 

 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день     
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

4 Производственное  обучение     

4.1.1 Введение 

 
 4  

4.1.2 Безопасность труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность 

 
 

4  

4.1.3 Освоение приемов работ 

асфальтоукладчиком 
 

 

72  

4.1.4 Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста укладчика 
асфальтобетона 6-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 86  

 Итого: 166  166  
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Методические рекомендации и указания для реализации учебной 

программы 

 

    Рекомендации  по подготовке к аттестации: 

        - текущий контроль знаний 

        - промежуточная аттестация 

        - итоговая аттестация 

        - аттестация по итогам практики 

   Рекомендации и образцы документации по производственной практике 

   Рекомендации по пользованию учебной и учебно-методической 

литературой 

   Рекомендуемые перечни тем: 

         - выпускных квалификационных работ  

 

Контролирующий материал 

           Составляется для слушателей в целях текущего контроля знаний, промежуточной 

и итоговой  аттестации, аттестации по итогам практики (если таковые 

предусмотрены программой) в следующих формах: 

   Вопросы к экзаменам (экзаменационные билеты)  

   Вопросы к зачету по дисциплине: «Экономика отрасли и предприятия» 
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Примерный перечень вопросов к зачету по   дисциплине «Экономика 

отрасли и предприятия»: 
1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации предпринимательской 

деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их состав и 

структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 
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Примерный перечень  

экзаменационных вопросов к программе: 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

1. Необходимость в укладке, распределении и уплотнении  

асфальтобетонной смеси.  

2. Основные параметры укладчиков и их классификация.  

3. Классификация машин по ширине укладки, по типу ходовой части.   

4. Жизненный цикл машин и его составляющие. 

5. Общее устройство укладчиков асфальтобетона.   

6. Расположение и назначение основных частей.  

7. Принципиальные схемы рабочих органов асфальтоукладчиков.  

8. Краткая техническая характеристика асфальтоукладчиков  изучаемых 

марок.  

9. Компоновка основных узлов колесных асфальтоукладчиков. 

10. Виды и схемы уплотняющих органов укладчиков асфальтобетона.  

11. Рабочая зона укладочного комплекса.  

12. Автоматические системы, регулирующие скорость подачи смеси. 

13. Трансмиссия базовых машин.  

14. Назначение и общее устройство  трансмиссии.  

15. Механизмы и системы трансмиссии: сцепление, коробка передач, 

бортовая передача, механизмы поворота, смазочная система трансмиссии. 

Назначение, устройство и работа механизмов и систем трансмиссии.  

16. Тормозная система укладчика.  

17. Гидравлическая и пневматическая системы.  

18. Элементы и оборудование гидравлической системы, их работа, 

взаимодействие. 

19. Внешнее оборудование. Элементы и приборы внешнего оборудования. 

20. Особенности их типов и конструкции узлов внешнего оборудования 

изучаемых моделей катков. Устройство безопасности. 

21. Электрооборудование асфальтобетонноукладчика.  

22. Основные показатели работы двигателя (эффективная мощность, 

механический и эффективный КПД, крутящий момент, тепловой баланс).  

23. Основные системы и механизмы двигателя, их назначение. 

24. Техническая характеристика двигателей, применяемых на укладчиках. 

25. Система газообмена двигателей.  

26. Система питания двигателя.  

27. Схема смазки. Основные механизмы и приборы системы смазывания. 

Основные неисправности. 

28. Схема циркуляции охлаждающей жидкости. Назначение, устройство, 

принцип работы приборов системы охлаждения.  

29. Возможные неисправности, причины их возникновения и устранение. 

Жидкости, применяемые в системах охлаждения. 

30. Техническое обслуживание системы пуска двигателей, правила 

безопасности при техническом обслуживании системы. 

31. Гусеничные асфальтоукладчики, область применения. 
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32. Колесные асфальтоукладчики, область применения. 

33. Общая характеристика рабочего оборудования укладчиков.   

34. Основные сборочные единицы рабочего оборудования, их назначение, 

устройство, принцип работы. 

35. Дополнительное оборудование асфальтоукладчиков.  

36. Назначение дополнительного оборудования. Размещение на машине.  

37. Привод и управление рабочими органами. 

38. Общая характеристика системы привода и управления. 

39. Гидравлический привод, его назначение и составные части: приводной 

агрегат, исполнительный механизм, механизм управления, 

вспомогательные устройства. 

40. Работа системы гидравлического привода.  

41. Принцип действия объемного гидропривода. 

42. Гидравлические передачи. Гидродинамические передачи. 

43. Объемный гидропривод. 

44. Основные требования к выполнению операций приема смеси от 

транспортирующих средств, распределения ее на заднюю ширину 

укладки, профилирование, уплотнение и ее выглаживание с применением 

асфальтоукладчиков. 

45. Организация технической эксплуатации. Допуск к управлению 

транспортного средства.  

46. Категории транспортных средств. Допуск к управлению дорожными 

машинами. Требования к машинисту дорожной машины. Инструктажи. 

47. Режим работы техники в течение года. Расчет годового режима работы. 

Производительность укладчиков.  

48. Техническая производительность. Часовые нормы выработки. 

49. Основные приемы управления укладчиками асфальтобетона.  

50. Последовательность выполнения приемов управления при запуске 

укладчика, его движении и остановке, выключении (остановке) 

двигателя, контрольные приборы. 

 

 

Примерный перечень дополнительных вопросов  

 к экзаменационным билетам по дисциплине «Специальная технология» 

для программы повышения квалификации 
1. Инструменты и оборудование, входящие в комплект машиниста укладчика. 

Назначение, устройство и приемы использования инструментов и оборудования 

укладчика. 

2. Настройка автоматической системы обеспечения ровности. 

3. Осмотр и определение степени износа трущихся соединений. 

4. Принцип действия автоматической системы обеспечения ровности.  

5. Проверка состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза.   

6. Регулирование названных механизмов и мелкий ремонт. 

7. Последовательность и приемы проверки технического состояния механизмов и 

узлов рабочего оборудования.  

8. Контрольно-измерительные приборы машины. Показания приборов при 

эксплуатации.   
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9. Пуск двигателей. Метод подготовки и проверки качества топлива, масел, 

рабочих и охлаждающих жидкостей.  

10. Основные наружные признаки неисправностей систем укладчика.  

11. Учет влияния условий и срока эксплуатации при определении неисправностей.  

12. Влияние неисправностей различных систем на работу других систем и всего 

укладчика асфальтобетона. 

13. Система технического обслуживания машин.  

14. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта 

строительных машин.  

15. Виды технического обслуживания машин. 

16. Показатели трудоемкости,  периодичности и продолжительности технического 

обслуживания машин. 

17. Передвижные средства технического обслуживания. 

18. Технологический процесс текущего ремонта. Диагностирование двигателя. 

19. Общие требования к разборке агрегатов и сборочных единиц. Дефектация и 

маркировка деталей.  

20. Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

 

 

 

Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 
 

 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №1 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

1. Необходимость в укладке, распределении и уплотнении  

асфальтобетонной смеси.  

2. Рабочая зона укладочного комплекса.  

3. Электрооборудование асфальтобетонноукладчика.  

4. Гусеничные асфальтоукладчики, область применения. 

5. Принцип действия объемного гидропривода. 

 

 Преподаватель       
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

 

1. Гидравлические передачи. Гидродинамические передачи. 

2. Колесные асфальтоукладчики, область применения. 

3. Основные показатели работы двигателя (эффективная мощность, 

механический и эффективный КПД, крутящий момент, тепловой 

баланс).  

4. Автоматические системы, регулирующие скорость подачи смеси. 

5. Основные параметры укладчиков и их классификация.  

 

Преподаватель      

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №3 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

    
1. Классификация машин по ширине укладки, по типу ходовой части.   

2. Трансмиссия базовых машин.  

3. Основные системы и механизмы двигателя, их назначение. 

4. Общая характеристика рабочего оборудования укладчиков.   

5. Объемный гидропривод. 

 

 Преподаватель__________________________ 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №4 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

   

  
1. Жизненный цикл машин и его составляющие. 

2. Назначение и общее устройство  трансмиссии.  

3. Техническая характеристика двигателей, применяемых на укладчиках. 

4. Основные сборочные единицы рабочего оборудования, их назначение, 

устройство, принцип работы. 

5. Основные требования к выполнению операций приема смеси от 

транспортирующих средств, распределения ее на заднюю ширину 

укладки, профилирование, уплотнение и ее выглаживание с 

применением асфальтоукладчиков. 

  Преподаватель________________________________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №5 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 
1. Организация технической эксплуатации. Допуск к управлению 

транспортного средства.  

2. Дополнительное оборудование асфальтоукладчиков.  

3.  Система газообмена двигателей. 

4. Механизмы и системы трансмиссии: сцепление, коробка передач, 

бортовая передача, механизмы поворота, смазочная система 

трансмиссии. Назначение, устройство и работа механизмов и систем 

трансмиссии.  

5. Общее устройство укладчиков асфальтобетона.   

 

 Преподаватель_________________________________ 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

    
 

1. Расположение и назначение основных частей.  

2. Тормозная система укладчика.  

3.  Система питания двигателя. 

4. Назначение дополнительного оборудования. Размещение на машине.  

5. Категории транспортных средств. Допуск к управлению дорожными 

машинами. Требования к машинисту дорожной машины. Инструктажи. 

 

 Преподаватель        

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №7 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

1. Режим работы техники в течение года. Расчет годового режима работы. 

Производительность укладчиков.  

2. Привод и управление рабочими органами. 

3. Схема смазки. Основные механизмы и приборы системы смазывания. 

Основные неисправности. 

4. Гидравлическая и пневматическая системы.  

5. Принципиальные схемы рабочих органов асфальтоукладчиков.  

 Преподаватель________________________________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №8 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 
1. Краткая техническая характеристика асфальтоукладчиков  изучаемых 

марок.  

2. Элементы и оборудование гидравлической системы, их работа, 

взаимодействие. 

3. Схема циркуляции охлаждающей жидкости. Назначение, устройство, 

принцип работы приборов системы охлаждения.  

4. Общая характеристика системы привода и управления. 

5. Техническая производительность. Часовые нормы выработки. 

 

 Преподаватель       

 

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №9 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

    
 

1. Основные приемы управления укладчиками асфальтобетона.  

2. Гидравлический привод, его назначение и составные части: приводной 

агрегат, исполнительный механизм, механизм управления, 

вспомогательные устройства. 

3. Возможные неисправности, причины их возникновения и устранение. 

Жидкости, применяемые в системах охлаждения. 

4. Внешнее оборудование. Элементы и приборы внешнего оборудования. 

5. Компоновка основных узлов колесных асфальтоукладчиков. 

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №10 

профессиональная подготовка 

  «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 
 

1. Виды и схемы уплотняющих органов укладчиков асфальтобетона.  

2. Особенности их типов и конструкции узлов внешнего оборудования 

изучаемых моделей катков. Устройство безопасности. 

3. Техническое обслуживание системы пуска двигателей, правила 

безопасности при техническом обслуживании системы. 
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4. Работа системы гидравлического привода.  

5. Последовательность выполнения приемов управления при запуске 

укладчика, его движении и остановке, выключении (остановке) 

двигателя, контрольные приборы. 

 

Преподаватель       
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
Повышение квалификации  

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 

 

Код                                                                           14288 

Разряд            7-8 

Срок обучения                                                           340 часов; 2 месяца 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 164     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  6  зачет 

2 Общетехнический  курс 20 20   

2.1 Материаловедение  6   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Охрана труда  10   

3 Специальный курс 138 138   

3.1 Устройство укладчиков 

асфальтобетона 

 66   

3.2 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт укладчиков асфальтобетона 

 72   

 Практическое обучение 166     

1 Производственная практика 166  166  

 Консультации, экзамены 10     

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 340 174 166   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 обучения изложены  в программе 

подготовки рабочих. 
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Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации  

   «Машинист укладчика асфальтобетона»  
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.2 
Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт укладчиков асфальтобетона 

72 72   

3.2.1 Введение 

 

2   

3.2.2 Организация работы на укладчиках 

асфальтобетона 

 

10   

3.2.3 Основные приемы управления 

укладчиками асфальтобетона  

 

14   

3.2.4 Основы слесарного дела 

 

12   

3.2.5 Техническое обслуживание и ремонт 

укладчиков асфальтобетона 

 

30   

3.2.6 Транспортирование и хранение 

укладчиков асфальтобетона 

 

4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации   2   

 Итого: 74 74   

 
Примечание: содержание тем 3.2.1, 3.2.2,3.2.3, 3.2.4,3.2.6  изложены  в программе подготовки рабочих.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ          

      Повышение квалификации 

Специальный курс 

Дисциплина: «Эксплуатация, обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона» 

 

Тема 3.2.5  Техническое обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона 

Общие положения по эксплуатации укладчиков. 

Обязанности машиниста укладчика. Получение машины. Виды работ. 

Проверка машины перед началом смены. Подготовка к запуску. Виды запуска 

при различных температурно-климатических условиях.  Остановка машины. 

Проверка машины после смены.  Порядок приема и сдачи машины. Прием и 

сдача смены. 

Инструменты и оборудование, входящие в комплект машиниста 

укладчика. Назначение, устройство и приемы использования инструментов и 

оборудования укладчика. Настройка автоматической системы обеспечения 

ровности. 

Осмотр и определение степени износа трущихся соединений. Проверка 

состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза.  Регулирование 

названных механизмов и мелкий ремонт. 

Последовательность и приемы проверки технического состояния меха-

низмов и узлов рабочего оборудования. Приемы наблюдения за техническим 

состоянием механизмов и узлов укладчика во время работы. Проверка 

состояния и очистка рабочего оборудования после работы. Правила 

безопасности при выполнении строительно-дорожных работ.  

Эксплуатация двигателей. Контрольно-измерительные приборы машины. 

Показания приборов при эксплуатации.  Пуск двигателей. Метод подготовки 

и проверки качества топлива, масел, рабочих и охлаждающих жидкостей. 

Правила безопасности при их применении. 

Основные наружные признаки неисправностей систем укладчика. Учет 

влияния условий и срока эксплуатации при определении неисправностей. 

Влияние неисправностей различных систем на работу других систем и всего 

укладчика асфальтобетона. 

Техническое обслуживание укладчиков 

Система технического обслуживания машин. Рекомендации по 

организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.  

Виды технического обслуживания машин. Показатели трудоемкости,  

периодичности и продолжительности технического обслуживания машин. 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании: очистные 

моечные работы, крепежные, заправочные и смазочные работы, 

регулировочные и контрольно-диагностические работы.  

Способы хранения, транспортирования и выдачи смазочных материалов. 

Технология заправки машин топливом и техническими жидкостями.  

Передвижные средства технического обслуживания. 
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Требования к организации рабочего места и безопасность при 

обслуживании машин. 

Текущий ремонт  

Организация ремонта машин. Основные сведения о текущем ремонте 

машин. Агрегатный метод ремонта. Материально-техническая база для 

текущего ремонта. Участок текущего ремонта. Передвижные мастерские.  

Технологический процесс текущего ремонта. Диагностирование 

двигателя. 

Общие требования к разборке агрегатов и сборочных единиц. 

Дефектация и маркировка деталей.  

Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Технология текущего ремонта машин. 

Общие требования к разборке основного двигателя. Ремонт головки 

блока цилиндров, цилиндропоршневой группы двигателя. Сборка двигателя. 

Ремонт водяного насоса и топливной аппаратуры. Обкатка двигателя. 

Ремонт механизмов трансмиссии, ходовой части, гидравлических 

систем, привода и тормозных механизмов. 

Проверка и регулировка электрооборудования. 

Обкатка машин. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

текущем ремонте укладчиков. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

                                        Производственное обучение 

 «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 

 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день     
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

4 Производственное  обучение     

4.1.1 Введение 

 
 4  

4.1.2 Безопасность труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность 

 
 

4  

4.1.3 Освоение приемов работ 

асфальтоукладчиком 
 

 

72  

4.1.4 Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста укладчика 
асфальтобетона 7-8-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 86  

 Итого: 166  166  

 
Примечание: содержание разделов  № 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 изложено в программе подготовки рабочих. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации  

                                        Производственное обучение 

 

Раздел  4.1.4   Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

укладчика асфальтобетона 7-8-го разряда. Квалификационная (пробная) 

работа 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

рабочем месте. 

Выполнение различных видов работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой машиниста укладчика асфальтобетона 7-8-го разряда. 

Основные виды работ выполняемые машинистом укладчика: прием 

смеси от транспортирующих средств, распределения ее на заднюю ширину 

укладки, профилирование, уплотнение и ее выглаживание. 

Квалификационная (пробная) работа. 
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Виды квалификационных (пробных) работ 

 
Машинист укладчика асфальтобетона 6-го разряда 

 

 Управление укладчиками асфальтобетона производительностью до 

100 т/ч, применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения 

автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  

 Ведение технического обслуживания укладчика, проверка 

исправности его систем и узлов. 

 Выявление и устранение неисправности в работе машины. 

 Участие в планово-профилактических ремонтах. 

 осуществление  заправки горючими и смазочными материалами.  

  

 

Машинист укладчика асфальтобетона 7-го разряда 

 

 Управление укладчиками асфальтобетона производительностью 

свыше 100 до 400 т/ч, применяемых при сооружении и ремонте 

верхнего строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  

 Ведение технического обслуживания укладчика, проверка 

исправности его систем и узлов. 

 Выявление и устранение неисправности в работе машины. 

 Участие в планово-профилактических ремонтах. 

 осуществление  заправки горючими и смазочными материалами.  

 

 

Машинист укладчика асфальтобетона 8-го разряда 

 

 Управление укладчиками асфальтобетона производительностью 

свыше 400 т/ч, применяемых при сооружении и ремонте верхнего 

строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов.  

 Ведение технического обслуживания укладчика, проверка 

исправности его систем и узлов. 

 Выявление и устранение неисправности в работе машины. 

 Участие в планово-профилактических ремонтах. 

 осуществление  заправки горючими и смазочными материалами.  
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 

 
№ 

п

п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

1 Экономический курс 

 Экономика  

отрасли и  

предприятия 

• Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК 

Велби, Изд-во "Проспект", 2006. 

• Экономическая безопасность России. Общий курс/Под. 

ред. В. К. Сенчагова. - М.: Дело, 2005 

• Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка 

населения в РФ. - М.: Изд-во: "Дело и Сервис", 2005. 

• Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое 

знание, 2002. 

• Стратегический менеджмент / Под ред. А.И. Петрова. 

СПб: Питер, 2005. 
2 Общетехнический курс 

 Чтение чертежей и 

схем 
• Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, Машиностроительное 

черчение: Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

• А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник по 

машиностроительному  черчению. М.: Высшая школа, 

2000. 
Материаловедение • Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по 

машиностроительным материалам. М., Машгиз, 1980. 

• Е. А. Скороходов, Общетехнический справочник —M.: 

Машиностроение, 1989.  

• Е. А. Скороходов, В. П. Законников, А. Б. Пакнис и др., 

Общетехнический справочник/; — M., Машиностроение, 

1989. 
 Охрана труда  Правила по охране труда на автомобильном транспорте 

ПОТ Р 0-200-01-95. М.: ОАО «НТЦ «Промышленная 

безопасность»,1996. 

 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2002. 

М.: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»,2003. 

 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. 

- М.: ИЦ "Академия", 2003. 
 

3                                                     Специальный курс 
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3 

 

Специальная 

технология 
• Типовая инструкция по безопасности работ машиниста 

укладчика асфальтобетона  ТИ РО-035-2003 С. 

Петербург «ЦОТПБСППО», 2004. 

• М.Д. Полосин.  Машинист дорожных и строительных 

машин. Учебное пособие.-  М. Профобразование, 2002. 

• Б.С. Васильев, Г.В. Доценко. Ремонт дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. Учебник. М. Академия,2004. 

• С.В. Головин, В.А. Коншин. Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов. Учебник. М. Академия, 2004. 

• А.Н. Максименко, Эксплуатация строительных и 

дорожных машин. Учебник, М. УП «Технопринт», 2004. 

• Общие требования при эксплуатации строительных 

машин. ГОСТ 12.3.033-84. М.: «Издательство 

стандартов», 1989. 

• Учебник по правилам дорожного движения для 

водителей тракторов и самоходных машин категории В, 

С, Д. – М.: «РусьАвтокнига», 2005. 

• В.Л.Бирюков, М.Н.Тихонов, В.В. Довгуша, Некоторые 

проблемы создания региональной экологической службы 

и организации мониторинга природно-технических 

систем. Мониторинг. - 1996. - N 2. - С.21-23. 

• Воздействие на организм человека опасных и вредных 

экологических факторов. Метрологические аспекты. 

Книга 1/ Под ред. проф. Исаева Л.К.-М.: ПАИМС, 1997.- 

Т.1. 

• С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов, Трудовое право России. 

Учебник / М. -2003.  
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