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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа преднtвначена для профессиональной подготовки, переподготовки

и повышения квалификации рабочих по профессии <Машинист автогрейдерa> разработана на
основе установленньtх квалификационньIх требований, профессион€lльного стандарта в

соответствии с Приказом Минтруда России от 21.1I.201'4r ЛЬ 9З2н (Об утверждении
професеионального стандарта <Машинист автогрейдера>

Продолжительность обучения новых рабочих установлена  4 месяца в соответствии с
Приказом Минтрула России от 21.11.2014г ЛЪ 9З2н <Об утверждении профессионrlJIьного
стандарта <Машинист автогрейдерa> Продолжительность обучения при переподготовке
(полученuu вmорой профессuu) для лиц, имеющих удостоверение тракториста машиниста
KaT.C,D и повышении квалификации составляет, как правило, не менее половины срока
подготовки новых рабочих по данной профессии и определяется на местах учебным
подршделением предприrlтия, на базе которого проводится обучение.

В програмтr,гу вкJIючены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические
планы по предметам <Экономика отрасли и предприятия>, кМатери€rловедение>>, <Чтение
чертежей и схем), тематические планы и программы по предметам кОхрана трудa>,
кУстройство автогрейдеров), <Эксплуатация, обслуживание и ремонт автогрейдеров>, <Основы

управления транспортным средством и безопасность движониJI), <Оказание первой
медицинской помоtци)) и производственному обучению

в разделе повышения квалификации, учитывая специфику конкретного
производства и возможные вариативные сроки обучения, даны только квалификационные
характеристики,учебный и тематический планы по предмету <Специальная технология) и
производственному обl^rению на 7 й 8й разряды.

Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов
должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии <Слесарь строительный на один

разряд ниlке основной профессии.

Содержание труда рабочrх, а такжQ требования к знаниям и умениям при повышении
квалификации, являются дополнением к ан€Ulогичным материалам предшествующего уровня
квалификации.

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменениJI и дополнения с

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.

Производственное обучение проводится в два этапа: на первом  в учебньж мастерских, на
втором  на рабочих местах предприятия.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной
организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем
месте и участке, детrrльно рассматривать с ними пути повышения производительности труда и
меры экономии материzша и энергии.

В процессе обl^rения особое внимание должно бьtть обращено на необходимость прочного
усвоения и выполнения требований безопасности труда, В этих целях преподаватель и мастер
(инструктор) производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности
труда, предусмотренных программами, доJDкны значительное внимание уделять требованиям
безопасности труда, которые необходимо соблюдать в кzDкдом конкретном случае при изучении
каждоЙ отдельноЙ темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного
обуrения.

К концу обучения каждый обучаемый должен умgть аамостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами,
установленными на предприятии.

В соответствии с действующими правиJIами допуска к управлению самоходными
машинами (постановлоние Правительства Российской Федерации от l2.07.1999 г. Nэ 796) к
самостоятельному управлению автогрейдерами обучающиеёя допускаются после обучения в

учебном учре)цении и сдачи теоретических и практических экзаменов в органах
гостехнадзора и выдачи удостоверения трактористамашиниста (тракториста) с
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соответствующими разрешающими отметками.
К самостоят9льному выполнению работ обучающиеся допускаются после об5,^Iения и проверки

знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем рабочем меСте

в объеме требований инструкций, вкJIюченных в угвержденныЙ, в установленном порядке,

перечень.

Квалификационные экзамены проводятся в соответQтвии с Положением об итоговой

аттестации выIlускников учреждений начального профессионrLльного образования и положения о

получении нач€ulьного профессионального образования в форме экстерната (прикаЗ

Минообразования России NЪ 563),

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на

производственное обучение. Обновление технической и технологической базы современнОгО

производства требует систематического вкJIючения в действующие программы 1^lебНОГО

материала по новой технике и технологии, экономии материчIлов, повышениЮ каЧеСТВа

выполняемых работ, передовым приемам и методам труда, а также искJlючения устаревШеГО

учебного материала, терминов и стандартов. Программы должны дополняться и сведенИЯМИ О

конкретной экономике.

Цель профессuоналЬн.ой dеяmельносmu : Выполнение механизированных работ С

применением автогрейдера в условиях строительства, обслуживания и ремонта
автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений в соответствиИ СО

qтроительньlми нормами и правилами; техническое обслуживание и хранение автогрейдера



квалификационная характеристика
Профессия машинист автогрейдера
Квалификация58 разряд

5й разрядавтогрейдеры с двигателем мощностью до 59 кВт (80 л,с.);
6й разрядавтогрейдеры с двигаТелем N,iощНостьЮ свыше 59 кВт (80 л.с.) до 100 кВт ( l35 л.с)
7й разрял  должеН улравлятЬ автогрейдером с двигателеМ NlощностьЮ свыше 100 кВт (135 л. с.) до 150
кВт ( 200 л. с.).
Вй разряд  дол}кен управлятЬ автогрейдером с двигателеМ N,{ощностьЮ свыше 1 50 кВт (200 л. с.) до 180
кВт ( 240 л. с.).

машинист автогрейдера должен знать:
. Требования инструкции по эксплуатации автогрейдера
О СПОСОбЫ УПраВЛения рабочип,tи органами автогрейдера, кинематика движения отваJIа

автогрейдера в пространстве
. Технология работ, выполняемых на автогрейдере
о !ействие установj]енной сигнализации при работе и движении
. Производственныеинструкции
. Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций
. Правила приема и сдачи с]\{ены
. Правила производственной и технической эксплуатации автогрейдера
. ПРаВИЛа И LlHcTpyKцLI1,1 п о охране труда, производственной санl,iтариLI, электробезопасности,

поrltарной и экологt]ческой безопасности
О УСТРОЙСТВо, Технические характерIlстики автогрейдера и его составных частей
. Правила государственной регистраLtии автогрейдеров
. Правила допуска машиниста к угlрitвлению автогрейдером
о Щинамические свойства автогрейдера и воз]\1ожност1,I его тормоя(ения

Машинист автогрейдера дол)кен уметь :

О СЛеДИТЬ За показаниями прибороl] и сигнrtлизацией при работе автогрейдера и в движении
О КОНТРОЛирОВаТь наличие посторонних пред]\,Iетов (каьlней, пней), огра;ltдений и

предупредительных знаков в рабо.tей зоне
о Выявлять. \,странять и предотвl)ащать причины нарушений технологического процесса
о Соблюдать с],роительные норNIы l..l правила
о Читать проеI(тнуrодокументацillо
. Прекрацать работу прIl вознl]кllовениl] нештатных сllтуациti
. Соблюдать правила дорожного лвIl],Iiения
о Использовать средства индtlt]Irдча,,rьной защиты
о ВыполНять заданllЯ в cooTBeTCTIJllt,I с техноЛогllческll\,,l прOцесссl]\I производства работ
о Использовать доро)Itные знаки и указатели, радлIотехн1,Iческое и навигационное оборудование
о Управлять автогрейдероN,I в разлLlчных условиях движения (в том числе в темное время суток)
о Соблюдать безопасность двl]itеIttlя. поддерживать безопасные дIlстанцию и поперечный интервал;

не уменьшать скоросl,ь и не создавать поt{ехи дtsижению других транспортных средств
, обеспе'lиватЬ маневр в транспорl"FlоI\l потоке, инсРормr,rровать другLIх участников движения о своих

N,lаНеВрах И Не соЗДаВаТЬ иМ ПоI!1ех
о обеспечивать поворот N{ашlI.Iны с сохранением обратноt:l связи о поло)I(ениtl управляеNlых колес
о Запусrtать дв1.1гатель при разлиttltоl\l его теj\,lпературноN4 состоянии
о Поддеряtllвать комсрорт,ные усJlовI,lя в кабине

Категории слушателей и условия допуска к работео Лица не моложе l8 летдля машиниста автогрейдера 5го разрядао Лица не моложе 19 летдля машиниста автогрейдера 6го разрядао Лица не моложе 20 лет  для машиниста автогрейдера 7го'разряда
о Лица не моло}ке 21 года для машиниста автогрейдера 8го разряда
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Медицинское заключение

При подготовки  н€L,lичие воjtитеJIьского удостоверения
при переподготовки и повышении квалификации  наличие },достоверения тракториста

машиниста.

Требования к опыту работы:
. ДIя машиниста автогрейдера 5го
о .Щля машиниста автогрейдера 6го

автогрейдера 5го разряда
. ДIя машиниста автогрейдера 7го

о Щля машиниста автогрейдера Вго

разряда отсутствуют.

разряда не менее одного года по профессии машиниста

разряда не менее 2 лет

разряд не менее 3 лет

Оценка качества осl}оения програ},l}lы

оценка качества освоения основной программы профессионaшьного

обучения по программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификациrr по рабочей профессии l3509 <мдшинист АвтогрЕЙдЕрА) вкJIючает текущий контроль

знаний и итоговую аттестацию слушателей.
Тёкущий контроль знаний и итогQвая аттестация проводится образовательным учреждением по

результатаМ освоениЯ програмМ учебныХ дисциплиН и профессиональных модулей. Формы и условия
проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации профессионirльному модулю

рЬрабат"r"чоri" образовательныМ учреrtцением самостоятельно и доводятся до сведениJt слушателей в

начале обучения.
оценка качества освоения осtlовной программы профессионztльного об1^lения по направлению

подготовки, п9реполготовки и повышению квалификации по рабочим профессиям осуществляется

аттестациоНной комисСией пО результатаМ квалификаЦионного экзамена. Членами аттестационной

комиссиИ по медиане оц9нокосвоенных выпусkниками профессионrlJlьных и общих компетенций

определяеТся интегрirЛьная оценка качества освоения программы профессионального обучения по

программе подготовки, переподготовки и повышения квалификаЦии по рабочим профессиям.

лицам, прошедшим соответствующее обучецие в полном объеме и аттестацию, образовательными

)л{реждениями выдаются докуме}lты установленного образuа об уровне квшlификации  Свидетельство о

профессии рабочего.
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По программе профессиональной подготовки по профессии:

)rчЕБныЙ плдн

13509 (МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА> 5 разряд

Контингент обучающихся : различные категории взрослого населения

Форма обучения  очнозаочная

Нормативный срок освоения ОППО4 месяца
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д]]t,I)liен ll я

1.2.5. Оказаitttе ilервtlй ito\40ltlll

ll |Практическоеобученrrе

pe\,1ot ll, а B1,0I реидера

Т.Ю. Жигалова

Составлен:

Методист

J\!

п/п

I

Прелметы ltо.пво rlflQOB

, 220iй;;;;;;; oOy.i*n'n"

1.1 l)KoHtlM и.lеский .курс 20

1.1.1 iЭKotttlMttка отрасJlll tt Ilрелllрl{яl,ия 20

|"2 Общетехнический курс l00

1.2.1 Материltлсlведен ие 20

,2,2 Чеllчеttltе

Пролrзводственное обу.Iение

l{ вал ифи Kal цttо t tt t ы йt экзаN,IеIt

tlбс,.,t r,iK и Bat t,Iл,ге\l{l.]tiеское l1c }.|

420

2.1 320

Консу,пы,ацлtи 8

8

ИТоГо: 6,10
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