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пояснительная записка

Рабочая програN4ма подготовки квалифицированных рабочих по профессии (
Машинист катка са]\{оходного с гладкими вальцами> разработана в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июJuI 1999 г. Jф 796 к
Об угверждении Правил .Щопуска к управлению самоходными машинами и выдачи

удостоверений трактористамашиниста (тракториста) >> и постановлением
Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. N 351 к О внесении
изменений в Правила .Щопуска к управлению сt}моходными машинtlми и выдачи

удостоверений трактористамашиниста (тракториста)>.

Продолжительность обучения HoBbD( рабочих установлена  4 месяца в

соответствии с Приказом Минтруда России от 06.12.2016г Ns 71н кОб угверждении
профессионЕtльного стандарта кМашинист KaTKaD. Продолжительность обучения
при переподготовке (полученuu вmорой профессuu) для лиц, имеющих

удостоверение тракториста машиниста KaT.C,D и повышении ква;lификации
cocTaBJUIeT, как правило, не менее половины срока подготовки HoBbIx рабочих по

ДанноЙ профессии и определяется на местах уrебньтм подрiвделением предприятия,
на базе которого проводится обучение.

Программа содержит профессиональную характеристику, уrебный план и
програ]\,Iмы по предметам кЧтение чертежей и схем>, кУстройство, ТО и технология

работ>, кОсновы электротехники), <<Основц экономики труда и производствa>),

кОхранатрудa>.

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов,
ОтведенньD( На изуIение тем, может, в случае необходимости изменяться при

условии, что прогрztп{мы будут выполнены полностью.
На теоретических занятиrIх должны использоваться детчtли, сборочные

еДиницы, приборы и агрегаты. Изуrение работы агрегатов, механизмов и приборов
сопровождается ,rrоказом на моделях и агрегатах. При необходимости следует
иСпользовать схемы, плакаты, трЕlнспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и
Видеофильмы. В процессе изучения учебного материr}ла необходимо
систематичеоки привлекать rIатцихся к сalN,Iостоятельной работе с научно
технической и справочноЙ литературой, практиковать проведеЕие семинаров.

При изуrении предмета <Устройство, ТО и технология работ> используется
следующая последовательность :

о назначение конкретной машины;
ОЭлеМенты (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации

технологического процесса;

.расположение и крепление изучаемых рабочих органов;
Опринципllа]ьные схеN{ы устройства и действия отдельных рабочих органов и

машины в цело]\I;

. технологическая регухировка;

.ВОЗI\{ОХtНЫе ТеХНОJОГИЧеСКИе и технические неисправности, их признаки,
методы вьшвленIIя как неисправностей, так и причин, их вызывающих; способы
устранения неисправностей и их причин;

Оправила технIiческого обслуживания и условия длительной и бесперебойной
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работы мапгин;

оэкоЕомЕIIеские Е экологические характеристики машины
процесса;

о требованlIя безопасности труда;
Ка;к:1 ю Te}t\ теоретических занятий завершает практическое закрепление на

}.роках проIIзво_]ственного обучения.

_ Лабораторнопрактические занятия проводятся в специально оборулованньIх
лабораторtlях. г.]е по}{и}lО комплектных тракторов должны находиться и их
сборочные единицы.

При организации проведения лабораторнопрактических занятий соблюдается
след}тощая последовательность выполнения заданий:

ополная или частичная разборка машины или сборочной единицы;
оизrIение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей исборочных единиц машин, их смазыв ание иохлаждение;
оизуIение технологических

технологических схем работы;
и эксплуатационных регулировок,

единиц в каждом задании
условий для достижения

и технологического

l
l
l

оизгrение содержания технических обслуживаний, обеспечивающих
норм€rльнУю рабоlУ сборочньЖ единиЦ в процессе их эксплуат аIJии;

оизу{ение возможньж эксплуатационньж неиспрatвностей и способов их
устранения;

осборка составньIх частей и машины в целом.
Степень полноты разборки уrебных сборочньж

определяется необходимостью создания оптимальIlьD(
учебньж целей.

Вождение катков выполняется на территории tIредприятийзаказчиков, на
специЕlльно оборулов€lнньгх полигонах или трактородромах индивидуt}льно каждым
учатIIимся под руководством мастера производственного обуrения. Вождение
проводится во внеурочное время.

На прием теоретического экзtlмена отводится по уrебному плану 8 часов. При
проведении экзаменов методаN{и механизированного и (или) автоматизированного
KoHTpoJUI время, отводимое на экзамен; }меньшается до фактически затраченного.

уплотнение основ€tн uil и покрытий
автомобильЕьж дорого, tLэродромов и прочих искусственных сооружений.

Оценка качества освоения программы

оценка качества освоеЕия основной программыпрофессионального обу"rения по программе профессиональной rrодготовки,переподготовки и гIовышения квалификации по рабочей профессии 13755 Машинисткатка самоходного с гладкими вальцами, вкJIючает текущий контроль знаний иитоговую аттестацию слушателей.
Текущий контроль знаний и итоговаjI аттестация проводится образовательным

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин ипрофессиональньD( модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний иитоговой аттестации профессиональному модулю разрабатьшаются образовательным
учрежденИем сztN{остОятельнО и доводятСя до сведения слушателей в ,rаоurr"Ъбучения.

оценка качества освоения основной програN4мы профессионilJIьного обуrения понаправлениЮ подготовКи, переподготовки и повыше""ю *uаrrификации по рабочимпрофессиям осуществJUIется аттестационной . комиссией по результатамквалификационного экзамена. Членами аттестационной комиссии по медиане оценокосвоенныХ вьшускЕикzlмИ профес'сиОнальньIх и общих компетенций определяется



интеграпьнtш оценка качества освоения программы rrрофессионаJIьного обуrения по

программе подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим

профессиrIм.
Лицаrчr, прошедшим соответствующее обуrение в полном объеме и аттестацию,

образоватеJIьнымИ уIреждениями вьцaются документы установленного образца об уровне

квалификации  Свидетельство о профессии рабочего.

квалификационная характеристика: <<машинист катка самоходного с гладкими
вальцами> 45б разряды

(Самоходный каток массоЙ до 5т  4 разрял, свыше 5т56 разряды)

самоходньпrл катком массой до 5т.

ВыпускнИк должеН обладать профессионаJIьными компетенциями, соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:
о Перебазирование саN4оходного катка массой до 5т с метаJIлическими вurльцами к

месту проведения механизированньD( работ
. Монтахс/демонтаж рабочего оборудования саN4оходного катка массой до 5т

статического и вибрационного действия с метt}ллическими вальцами

. УплотНение осноВаний и покрытий автомобильнъIх дорог, аэродромов и прочих

искусственньж сооружений сaмоходным катком статического и вибрационного

действия массой до 5т с металлическими ваJIьцЕIIчIи

. очисткарабочих органов самоходного каткамассой до 5т с метi}ллическими

вальцаN[и от пыли, грязи, битlминозньD( вяжущих материu}лов и других

зtlгрязнении 

?

должен yметь:
п поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда,

пожарной, промышленной и экологической безопасности;

П подготавливать сЕtмоходный каток к перебазированию;

п выполнять визуальный контроль общего технического состояния;

П выполнять моечноуборочное обслуживание;

п выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов;

п проверять состояние ходовой части, крепления узлов и механизмов;

П вьшолНять регулИровочные операции при техническом обслуживании;
'П примеНять в работе инструмент, специЕшьное оборулование и приборы для IIроверки

состояния механизмов и систем управления;
П проверять исправность сигнализации и блокировок саN{оходного катка;

П контролировать комплектность самоходного катка;

п выполнять монтаж (демонтаж) оборулования са},{оходного катка в соответствии с

техническим заданием;
п парковать саrчrоходъй каток в отведенном месте;

П полуlать горючесмttзочные материалы;

П заправлятЬ сrlIчIоходIьй каток горючесмазочными материалами и специальными

,u"дпоъr"rи с соблподением экологических требований и требований безопасности;

П использовать тоIIJIивозаправочные средства;

П заполнягь документацию по вьцаче нефтепродуктов;

Труловые функции:



П выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании;
П вьшолнять техническое обслуживание после хранения;
П устанавливать рьr.Iаги управления движением;
П вьrк.тпочать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлике;
П собшодать прчlвила технической эксплуатации;
П подготавливать самоходньй каток к работе;
П монтировать и демонтировать рабочее оборулование сЕlI\,Iоходного катка;
П работать с машинистами асфальтоукJIадчика и других самоходньD( катков
технологической схемы устройства покрьrгий автомобильньD( дорог, чlэродромов и прочих
искусственных сооружений;
П работать с машинистчlIчIи автогрейдера (бульдозера) и других сЕlN,lоходньж катков
технологической схемы возведения зомляного полотна;
П управлять саN{оходным катком в различньж условиях (в том числе в темное время

суток);
П определять скоростные режимы;
П определять количество проходов по одному следу;
П определять вибрационные режимы;
П контролировать показания указатеJIя степени уплотнония оснований и покрытиЙ
автомобильньIх дорог, ilэродромов и прочих искусственньж сооружений;
П контролировать покчвания укtвателя температуры уплотняемого асфальтобетонного
покрытия;
П производить регулировку систем самоходного катка в процессе работы;
П предотвраrтIать переуплотнение асфальтобетонньD( покрытий в зонах перекрытия полос
катка и по всей ширине зtlхватки;
П достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий;
П определять коJмчество проходов по одному следу перед включением вибратора;
П очищать рабочие органы и элементы конструкции саN.Iоходного катка от грязи, пыли и
битуминозных вяжущих материалов;
П предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак в работе по уплотнению
материЕrлов;

П читать технологическую и техническуIо док}ментацию;
П выявлять причины нарушений в работе систем самоходного катка;
П устранять нарушения в работе систеЙ самоходного катка;
П предотвращать нарушениlI в работе сЙстем;
П прекращать работу при возникновеЕии нештатньIх ситуаций;
П выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ;
П использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование;
П поддерживать комфортные условия в кабине;
П контролировать движение самоходного катка при возникновении нештатньD( ситуациЙ;
П применять средства индивидуальной защиты;
П оказывать первую помощь пострадавшему.

П устройство и технические характеристики саN,Iоходного катка статического и
вибрационного действvIя с металлическими вальцами;
П правила перебазировzшLuI самоходного катка массой статичоского и вибрационного

действия с метtlJшическими вarльцall\{и;

П конструкции ocIIoBIIbD( узлов катков;
П требования иЕструкции по эксплуатации катков;
П правила производственной и технической эксплуатации катков;
П виды и типы црунтов, асфа;lьтобетонных смесей, битуминозных вяжущих материаJIов,

марки битумов;



П правила реryлировки систем катка перед началом уплотнения р€lзличных типов грунтов
и асфальтобетонньпс покрытий;
П правила монтажа./демонтажа рабочего оборулования;
П правила роryлировки систем катка при уплотнении рЕlзлиtlньж типов грунтов и
асфшьтобетонньD( покрытий;
П технологию уплотнения ра:IJIиIIньD( типов грунтов и асфальтобетонньж покрытий;
П температурные режимы уплотнения асфа_пьтобетонньuс смесей различньIх типов и
марок;
П скоростные и вибрационные режимы работьт катков при уtIлотнении р€lзличньж типов
грунтов и асфальтобетонньur покрытий;
П требованиrI, предъявJuIемые к качеству уплотнения рtвличньж типов грунтов и
асфальтобетонньD( покрытий ;

П нормы расхода горючесмазочных материалов;
П виды брака, причины его возникновения, способы пред}тIрежденияи устранения брака;
П средства, правила и методы очистки рабочих органов катка от битуминозных вяжущих
материrrлов;
П способы аварийного гrрекращения работы на катке;
П перечень операций и правила выполнения ежесменного и периодического
технического обслуживания, подготовки к ежесменному хранению катка;
П правила государственной регистрации катка;
П терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к
катку;
П методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему;
П требования, предъявJu{емые к средствам индивидуал5g9fi затциты;
П правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности,
противопожарной и электробезоrrасности, производственной санитарии при
осуществлении работ при помощи катка.

трудовые функции: Выполнение механизированньтх работ по )rплотнению оснований и
покрьттий автомобильных дорог. юродромов и прочих искусственньтх соор}rжений
самоходньтм гладковалБцовым катком массой свыше 5т" самоходньтм пневмошинным и
комбинированным катком. полуприцепньм катком

Щолжен знать
о Перебазирование сil]\dоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка

статического и вибрационного действия с мотшIлическими вчrльцttми к месту
проведения механизированных работ
Монтажс/демонтаж рабочего оборулования с€lluоходного катка массой свыше 5т и
полуприцепного катка статического и вибрационного действия с метаJIлическими
вальцами
Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, юродромов и прочих
искусственньD( сооружений саN,Iоходным катком статического и вибрационного
действия массой свыше 5т с металлическими вirльцами
Уплотнение оснований и покрытий автомобильньD( дорог, аэродромов и прочих
искусственньD( сооружений полуприцепным катком статического и вибрационного
действия с метаJшическими вальцами
О.rистка рабо.мх органов самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного
катка статического и вибрационного действия с метЕ}ллическими вальцами от пыли,
грязи, битуrчrинозньIх вяжущих материtIлов и других загрязнений

{олжен уметь
о Поддерживать состояние рбочего места в соответствии с требованиями охраны

труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности



a
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Собrподать правила дорожного движения
Подготавливать сaмоходный каток массой свыше 5т и полуприцепной каток
статического и вибрационного действия с метаJIлическими вальцами к
перебазированию
Подготавливать сtlпdоходный каток массой свыше 5т и полlтlрицепной каток
статического и вибрационного действия с метаJIлическими вальцttми к работе
Производить монтатt/демонтаж рабочего оборудования са}4оходного катка массой
свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с
металлическими вальцами
Работать с мЕlшинистами асфальтоукJIадчика и других сttNIоходньD( катков
технологической схемы устройства покрытий автомобиJIьньIх дорог, юродромов и
прочих искусственньж сооружений
Работать с машинистами автогрейдера (бульдозера) и других сaмоходньж катков
технологической схемы возведения земляного полотна
Управлять сtlмоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком
статического и вибрационного действия с метаJIлическими вальцами в различньж
условиях (в том числе в темное время сlток) при уtIлотнении оснований и
покрьrгий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственньш сооружений
Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий
автомобильньIх дорог, tlэродромов и прочих искусственньж сооружений
самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и
вибрационного действия с метаJIлическими вальцilп{и

Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и
покрытий автомобильных дорог, юродромов и прочих искусственньж сооружений
самоходным катком массой свышо 5т и полуприцепным статического и
вибрационного действия с метчtллическими вальцtlN{и

Определять вибрационЕые режимы при уплотнеiтии оснований и покрытий
автомобильньж дорог, аэродромов и прочих искусственЕых сооружений
сilNdоходньIм каткоЙ массой свыше 5т и полуприцепным катком вибрационного
действия с метаJlлическими вальцами
Контролировать покzLзания указателя степени уплотнения оснований и покрытий
автомобильньIх дорог, юродромов и прочих искусствонньж сооружений
Контролиров_ать показания тёмпературы уплотняемого асфальтобетонного
покрытия
Производить регулировку систем саN4оходного катка массой свыше 5т и
полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими
вальцttп,{и в процессе уплотнения основЕIний и покрытий автомобильных дорог,
аэродромов и прочих искусственньж сооружений

о Предотвращать переуплотнение асфа_тlьтобетонньIх покрытий в зонах перекрытия
полос катка и по всеи ширине захватки

,Щостигать равномерного уплотнения оснований.и покрытий автомобильньD( дорог,
аэродромов и проIмх искусственньж сооружений
Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора
при )aплотнении оснований и покрытий автомобильньIх дорог, юродромов и
прочих искусственньж сооружений саý{оходным катком массой свыше 5т и
полуцрицепным катком вибрационного действия с металлическими вчlльцами

Очищать рабочие органы и элементы конструкции саN4оходного катка массой
свыше 5т и поrгуприцепного катка статического и вибрационного действия с
металлическими вi}льцilми от грязи, пьши и битуrиинозных вяжущих материалов
Предотвращать появление брака, вьuIвлять и ис[равJuIть брак
Читать техЕолопт.Iескую и техническую документацию

о
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Выявлять причины нарушений в работе систем самоходного катка массой свыше 5т
и полyприцепного катка статического и вибрационного действия с
метаJIлическими вЕIльцtlN,{и

Устранять нарушения в работе систем саN{оходного катка массой свыше 5т и
полуrrрицепного катка статического и вибрационного действия с метшIлическими
вzrльцЕlми

Предотвратцать нарушения в работе систем самоходного катка массой свыше 5т и
поJtуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими
ваJIьцами

Прекращать работу при возникновении нештатньIх ситуаций
Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства

работ
Использовать радиотехническое и навигационное оборудование
Поддерживать комфортные условия в кабине
Контролировать движение самоходного катка массой свыше 5т и поrryприцепного
катка статического и вибрационного действия с метаJIлическими вальцапdи при
возникновении нештатных ситуаций
Соблюдать правила безопасности и охраны труда
Использовать средства индивилуальной защиты
Оказывать перв}.ю (доврачебнlто) помощь пострадавшему

Категория слушателей и условия доIryска к работе

Поступающие на обуrение по профессии <<Матпинист катка саN,Iоходного с гладкими
вa}льцаN,Iи)):

о Лица не моложе 18лет для машиниста катка 4 разрядао Лица не моложе 19 лет дJuI машиниста катка 5 разряда, опыт работы не менее 1

года.

Лица не моложе 20 лет машинист катка б разряда
Медицинское закJIючение.

При подготовки  наJIичие водительского удостоверения
При переподготовки и,повышении' квалификации  наличие удостоверения
трактористамашиниста.

Требования к опыту практической работы:

о Щля машиниста катка 4го разряда отсутствуют

. Для машиниста катка 5го разряда стаж работы не менее года машинистом 4го

разряда технологически смежной или родственной мапrины
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ПопрограNINIепрофессиональнойпоДгоТоВкипопрофессии:

13755 <<Машинист катка самоходного с гладкими вальцами>

контингент обучающихся : различные категории взрослого населения

Форма обучения  очнозаочная

Нормативный срок освоения ОППО4 месяца

Категория : кС>

4 разряд

Л!l Прелметы

п/п

I 'Георе,ги чесtttlе обччеtt tle

Экономичесrслlй курс

Эконс,ltvttлка отраслLl 1,1 предприятllя

Htt,tectcиl'i курс

М a,t,e р и а: tt,l веле Ll ие

Ll срчсн lte

1.2.zl Оспоl,}ы ),IIрill],lеllllя,граlIсllор,гllыi\,1 cpc;lc1,lJo\1 1,1 0сз()ltасltосгь

IlB1,1}KeHllя

tttle псрвой по\{оlци

Ka],liot]

t.t pcivloHl' KaTKol]

Составлен:

Методист Т.Ю, Жигалова

20

20

]0

ll
2.1

l lpttк rи чесtttlе обуче*t tr_e

f l nrrrrrptl п{,,гг{ен tl{'}t] обv чеlt lle 320

Ус r ройство

100
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недел1,1Гlредметы

Теоретическое обучешие

Э KoHor.t икit отраслlt и Ilреi{ilрияl,ия

0бщетехни.rескшй курс

кономическtrй курс

\.lатериа"ловедеtl tie

осttсlвЫ уl]равJlения,г[)ансIlор,r,ным среllстt}ом и

1 .]. l, \"стройс:r,во t,t tt.itacc t l rPll ка rtlr я а в,го греii.ltсра

l .].2 .l)ксrl.ir),а,Iацllя,,1,с\ l Il lIlecli\)c t ),if l\ ;к иl]аtIttс 11

Оказаtлие цg:рвой по]\,1 ошtl

t.j l(]пецпальtrыi.i l{\,pc


