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пояснительная записка
Рабочая программа подготовки по профессии кМашинист укладчика асфальтобето

нa> разработана на осЕове установленных квалификационньD( требований, профессионального

стандарта (УТВЕРЖ.ЩЕН приказом Министерства труда и социальной защиты РоссиЙскоЙ Фе

дерации от <4> декабря 20|4 r. Jtlb973H), кПорядка организации и осуществл9ния образователь

ной деятельности по основным программа профессиоЕального> (Утвержден прикtLзом Мини

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З г. N 292) .

Продолжительность обуlения новых рабочих установлена 4 месяца в соответствии с

Приказом Минтрула России от 04.|2,2014г Ns 973н <Об утверждении профессионального

стандарта кМашинист асфальтоукладчика> . Продолжительность обучения при rrерепоДгО

товке (полученuu вmорой профессuu) для лиц, имеющих удостоверение тракториста

машиниста кат. C,D.E и повышении кваJIификачии составляет, как rrравило, не менее поло

вины срока подготовки новьж рабочих по данной профессии и оrrределяется на местах

учебным подразделениём предприятия, набазе которого проводится обучение.

Рабочая программа содержит профессиончrльную характеристику, рабочий учебный
план и программы по предметам кУстройство укладчиков асфальтобетона>>, <Техническое об

служивание и ремонт укладчиков асфальтобетона>>о <Производотво работ укладчиками асфаль

тобетона>, кОхрана труда), <Производственное обучение>, кВождение>.

последовательность из}п{ения отдельных тем предмета и количество часов, отведённых

на изуt{ение тем, могут в случае необходимости изменяться rтри условии, что программы булут

выполнены полностью.

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены методиче

ской комиссией и утверждены руководителем образовательного уIреждения.
На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, прибо

ры и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на

моделях и агрегатах. Пр" необходимости следует исIIользовать gхемы, плакаты, транспаранты,

слайды, диафильмы, кинофильмы и вилеофильмы. В процессе изучения учебного материала

необходимо систематически привлекать rIащихся к самостоятельной работе с научно техниче

ской и справочной литературой, практиковать проведение семинаров.

При изуrении предмета кУстройство укладчика асфальтобетона) рекомендуется следую

щаJt последовательность: назначение конкретной машины;

элементы (рабоirие органы) машины, предназначенные для реализации технологического про

цесса; ,li
расположение иi крепление изr{аемых рабочих органов;

принципиальньfе схемы устройства и действия отдельньrх рабочих органов и машины в целом;
]llтехнологически9 регулировки ;

j'i
_возможные технOлогические и технические неисправности, их признаки, методы вьUIвления 

как неисправностей, так и причин, их вызывающих;
li'i

способы устрацеtiия неисrrравностей и их причин;

правила техничеокого обслуживания и условия длительной и бесперебойной работы машины;

экономические иiэкологические характеристики машины и технологического процесса;
]i

требования безоfiасности труда.

Каждая тец,{а теоретических занятиЙ должна иметь завершающее практическо9 закрепле

ние

Е

(

ц

ц

L'
r
t_

г

lJ



Е

Е

!

I
ц

a
I

(

Ё

ние Еа уроках производствеIIIIого обуrения.
ЛаборатоРЕопрЕжтИческие заwIтияrrо предмету кУстройство укJIадчиков асфальтобето

нa)) проводятся IIа базовом предпршIтии с которым закJIючеЕ договор.

При организации проведеЕиrI лабораторнопрЕжтических заrrягий по предмету кУстройст
во укJIалмков асфальтобетона>> следует соблюдать последовательЕость вьшолнениrI заданий:
 полнtШ или частитIная разборка машины или сборочной единицы ;
 изучеЕие взаимодействия деталей, условий работы составJUIющих частей и сборочньж единиц
мЕlIIмЕы, их смазывание и охлаждение;
 изуrение технологИческиХ и экспJryаТационньж регуJIировок, техIIологических схем работы; изгIоние содержаний технических обслуживаний обеспечивающих ЕормaльЕую рабоry сбо
роIшьж единиц в процессе их эксплуатации;
_ изrIение возможньD( эксплуатационньD( неисправIIостей и способов их усц)анеЕия; сборка составньIх частей и машины и целом .

вождение укладчика асфальтобетона выполняется индивиду.льно каждым rIатцимся под
руководсТвом мастеРа произвоДственного обуrения. Вождение проводится во Bgeypolmoe вре
мя,На обуrение вождениЮ укладчика асфальтобетона отводится 10 часов Еа каждого обуrаемо
го, На приёМ теоРетичеСкого экзаМена по у,rебному плану отводится 4 часа.При проведении
экзаменов методаN{и механизированного и (и.ша) автоматизированного KoIITpoJUI BpeMlI, отводи
мое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного.

BьrпoлнeниeМеxaниЗиpoBaннЬIхpaбoтспpиМeнениeм
асфальтоукJIадчика при осуществлении общестроительньж пабот по стylrrтr.гёпLптD\/ ал^^тль tT^

й dея

общестроительньж работ по строительству мостов, на
земЕьD( и надземньIх дорог, тоннелей и подземньж дорог, взлетнопосадочньж полос чLэродро
мов, €lвтострад, шоссе, улиц, велосипедньж дорожек, прочих дорог дJUI автомобильного транс
порта и пешеходов, открытьIх автомобильньп< стоянок
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Квалификационная характеристика
Профессия Маrrтинист укJIадчика асфальтобетона

6й разряd УКJIадtмки асфальтобетона производительностью до 100т/ч;гусеничfiые и колесные
машины с двигателем мощностью д0 25,7 кВт
7й разряd укJIадчики асфаrrьтобетона производительностью свыше 100 до 400 т/ч (гусенлtчные и к0
лесЕые машины с двигателеh,I мощностью свыше 110,З кВт)

8й разряd укJIадчики асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч (rусеничные и коJIесцые
машины с двигателем мощноотью овыше 110,З кВт)

Профессиональная характеристика
управление укJIадчиками асфа;lьтобетона ра:}личньD( типов и назначений применяемых при

сооруженИи и ремоНте верхнеГо строенИя автомобильньD( дорог и строительстве Е19род)омов.
техническое обслуживЕtние укJIадчиков асфшlьтобетона, проверка исправности ее систем и уз 

l

лов. Выявление и устранение неисправностей в работе укJIадчиков асфальтобетона. Участие в
плановопрофилактических ремонтах. Заправка горючими и смztзочными материЕIлаI\4и.

Щолжен знать:
. назнаЧение И устройстВо обслужИваемьD( укJIадшков асфапьтобетона,
. правила и инструкции по их экспJryатацииi
. способы производства работ и технические требовzlния к их качеству;
. нормы расхода горючих и смЕ}зоtIньD( материалов;
. сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безо

пасного хранениJI; правила дорожного движения.
Щолжен уметь:

. осуществJUIть тр.tнспортировку асфшьтоукладчика к месту проведениrI работ
о Учитывать конструктивные и технологические возможности асфальтоукJIадтмка

при вьшолнении работ
ОсуществЛять основные технологические приемы производства работ асфальтоук 

l

ладчиком по уширению проезжей части и укJIадке покрытий тротуаров, велосипед
ньш дороЖек иЗ асфальтобетоноВ и других органических материалов на битумной
основе в соответСтвии С реглаI\{енТом провеДения дороЖностроительньIх работс, Выбирать скоростной и нагрузочньй режимы асфальтоукладчика при вьшолнении
работ

о осуществJUIть трудовую деятеJIьность во взаимосвязи с мzlшинистtlп{и дорожно
строительньD( машин механизированного звена для устройства асфальтобетонного
покрытия

о осуществJuIть аварийную ocTilнoBкy работы асфаьтоукладIмка
'о Устранять простейшие неисправности в системtж асфальтоукладчика в процессе

работы
. ИспользоватьсредстваиндивидуаJьнойзатциты
о Читатьпроектнуюдокументацию
о обеспечивать испрtlвное состояние звуковой и световой сигнz}лизации асфальтоук

ЛаДЧИКа l

о Собшодать IIравила и инструкции по охране труда, производственной санитарии,
электробезоrrасности, пожарной и экологической безопасности

о Соблюдать правила дорожного движениlI
о останавливать работу асфальтоукладчика в слуrае возникновенIбI опасности дJuI

жизни и здоровья персонала и в других нештатньж ситуацшIх
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Не допускать действия, которые могуt привести к IIесчастному слrIаю и/или возникновению нештатньж сиryаций
Оказьrвать rrервую помощь пострадавшему

Категории слушателей и условия допуска к работе

лица не моложе 18 лет  дJUI машиниста укладчика асфальтобетона 5го разрядалица не моложе 19 лет  дJUI машиЕиста укладчика асфальтобетона 6го разрядалица }Ie моложе 20лет  дJUI машиниста укладчика асфа;lьтоботоIIа 7го разрrда
лица не моложе 21 года  дJUI матrтиниста укладIмка асфальтобетона 8го разрядаМедицинское заключение
при подготовки  наличие водительского удостоверения

о ПрИ переподгОтовкй и повышеНии квалификациИ  налиtIие удостоверения тракториста
машиниста

Требования к опыту практической работы

.Щля маттти}Iиста асфальтоукладчика 5го разряда  стаж работы машинистом технологически смежной или родственной машины и слесарем по ремонту строительньж иJм других подобньж по сложности машин 4го разряда не менее одIIого года
для матпиниста асфальтоуклад!мка 6го разряда стаж работы машIинистом технологически смежной или родственIIОЙ Матrтцц6l и слесарем по ремонту строительньD( иJrи др}тихподобньж по сложности машиЕ 5го разряд*,r. *a*"" Jorro.o .oou

для матпиЕиста асфальтоlкладчика 7го разряда  стаж работы машинистом асфальтобето}lоуIfiаДчика и слесарем по ремонту доро}кностроительЕъж ,{ли Других подобньж посло}кности маши}I бго разряда не i\{eнee одно.о ,,ода
ýля маши}Iиста аофалътоухлйч"оu 8го разряда стаж работы машинистом асфапьтоботоноуклаДчиrtа 7гО разряда и слесаре}f по реý{OНry доро}Ш{остроительныХ Или др)лгихtтодобrtых IIо слохt}IOсти машиfi 6го разряда не L{енее одЕого гOда

Оценка качества освоения программы

оценка качества освоения основной прогрzlммы профессионi}льного об1..rения по программе профессиональной подготовки, 11ереподготовки иПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ ПО РабОЧей ПРОфессии 14288 кМашинис, yn**r"na асфальтобето
HaD вкJIючает текущий контроль знапий и итоговую аттестацию слушателей.

Текущий контроль знаний и итоговаrI аттестация проводится образовательным r{реждениемпо результатам освоеЕи,I програlлм уrебньD( дисциплин и профa"""оо*"ньж модулей. Формьт и
условия проведенI4lI текущего KoHTpoJuI знаний и итоговой irr"сrац"" профессио*r*"rrо*уiiодулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведениrIслушатолой в начале обуrения.

оценка качества освоения основной прогрчlп{мы профессионаJIьного обуrения по напрi}влению подготовки, переподготовки и повышению квалиф"пац"" по рабочим професс""* оaущ"ствJuIется аттестационной комиссией по результатам ква;rификацъонного экзчlмеЕа. Членаrrлиаттестационной комиссии по медиане оценок ocBoe'Hblx вьшускника:rли профессионi}льньтх иобщиХ компотенЦий опредеJUIется интеграjrьнЕUI оценка качества освоения про|рап{мы профес
5
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сионtlльного об}цеЕия по прогр€tI\лме подготовки, переподготовки и повышения кваJIификации
по рабочим профессиmл.

лицам, прошедшим соответствующее обуrение в полном объеме и аттестацию, образовательными rфеждени,Iми. вьцаются документы устчlIIовленного образца об уровне **"4"пuц"" Свидетельство о профессии рабочего.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН

по программе профессиональной подготовки по профессии:

14288 <<Машинист укладчика асфальтобетона> 5 разрял

контингент обучающихся : различные категории взрослого населения

Форма обучения  очнозаочная

Нормативный срок освоения ОППО4 месяца

Категория : кС>

.т!ъ

пlп
Предметы колво часов

I Теорет,и.rеское обу.lgllдg 220
l.] ЭконOми.lескlлй курс 20

1.1"l l) ко t i or,t 1.1 tta ol,pirc J l l1 и I l релl l р 1.1 rl,f и rl 20

|.2 !бцr9r,ех1 и ческиi,i lt1,

l!1areplta"roBeлeH rl с

i loo
1.2, ]

1.2,2 LIерчеtt tle )п

1.2.з рана 1,рула 20
l11l /4 ()с н tl вы yI l }]ав.п е н 1,1 я тран сп ортн ы ]\1 сl]елс,гвOr.t ll бсзсlп act t 0сть

;[t]t4iкcl tия

)/l

1.2.5. С)казал t ие ttервой поN,lоlt{и

]00
l]
l, ) Специальныйt ку

l.j.] YcTpoii ство и к'; tасси фи кация асфzui ь гоукладLl и ков 56

|,з.2 Э кс п ;tуа,гациrl.техlt I4чес кое обс.ltуиt1,1 ван и е 1,1

ас фа,,l b,t,tly к j] аllч l.i кtl в

pe\l(]}ll, 44

II Пракrи.lеское tlбу.lение 420

2.1 ПроизводсlъеItное сlбучеllие 1fn ]
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N4етодист Т.Ю. Жигалова
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