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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

     Программа предназначены для переподготовки рабочих по профессии «маши-

нист автогрейдера» 5-8-го разрядов и повышения квалификации рабочих по профессии  

«машинист автогрейдера» 6-8-го разрядов.  

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, програм-

мы теоретического и производственного обучения  

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утвержде-

нии перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 февраля 2013 г. № 68н; 

- профессионального стандарта «Машинист автогрейдера», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 года № 932 н. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих сред-

нее (полное) общее образование. 

 Обучение производится с учетом наличия у обучающихся удостоверения тракто-

риста – машиниста категории «D», «С»: 

 - категория "D" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;  

             - категория "С" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт и до 

110,3 кВт. 

Продолжительность обучения отражена в учебно плане. Форма обучения: очная-

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста автогрейдера непосредственно на рабочем месте в процессе выполне-

ния им различных производственных заданий под руководством опытного наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмот-

ренные квалификационной характеристикой ЕТКС и профессионального стандарта.  

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

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего коли-

чества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо системати-



чески дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исклю-

чать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее професси-

ональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения рабочих по профессии 

«машинист автогрейдера»  

5-го разряда. 

 

Квалификационная характеристика:        

 управление автогрейдеры с двигателем мощностью до 59 кВт (80 л.с.)                                         

- 5-й разряд 

 

Цель.           

  В реультате освоения основной программы профессионального обучения выпуск-

ник должен знать :                            

- назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их эксплуа-

тации;                                                                                                                                                          

- 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 безопас-

ного хранения. 

Должен уметь:                                     
- управлять  машинами различных типов и назначений, применяемых при сооружении и 

ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов;- 

выполнять техническое обслуживание машины, проверка исправности ее систем и узлов;

                              

-  выявлять и устранять неисправностей в работе машины;                                                               

- выполнять планово-профилактические ремонты;                                                                                         

- заправлять горючими и смазочными материалами. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- выполнять работы  в качестве машиниста автогрейдера, предусмотренные ЕТКС, выпуск 

3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и профессио-

нальным стандартом.         

            

            

            

            

            

         



        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс     3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 39 7 - 30 Зачет 

3. Производственное обучение 64     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

Итого : 130 8 64 31,5 2,5 

 

       3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

                       предмета “Охрана труда”     

      Тематический план     
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для машиниста автогрейдера ТИ РО -015-

2003  

2 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                              

                            

ПРОГРАММА.    
                         

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста автогрейдера ТИ РО -

015-2003.    

                                                                                                                                                                                            

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.          

 

 

 



 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

  Тематический план.     
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1. Введение  1 0,5 - 0,5 - 

2. Электрооборудование автогрейдера 2 0,5 - 1,5 - 

3. Силовая передача (трансмиссия), хо-

довая часть, управление 

    4 1 - 3 - 

4. Основные узлы и механизмы авто-

грейдера. Рабочие органы машины 

14 2 

 

- 

 

12 

 

- 

 

5. Организация и производство земля-

ных работ 

8 2 - 6 - 

6. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автогрейдера  

8 1 - 7 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого 39 7 - 30 2 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1.  Введение. 

 

Назначение и классификация автогрейдеров. Общее устройство. Назначение, рас-

положение и взаимодействие основных агрегатов и механизмов автогрейдера. Кинемати-

ческие схемы автогрейдеров с механическим и гидравлическим приводом. 

Техническая характеристика изучаемых автогрейдеров. Классификация машин по 

весу, мощности двигателя, длине отвала, числу осей и типу управления. 

Основные узлы и механизмы автогрейдера. Взаимное расположение узлов и меха-

низмов. 

 

Тема 2. Электрооборудование автогрейдера.      

  

Электрооборудование, применяемое на автогрейдерах. Источники энергии, генера-

торы постоянного и переменного тока. Принципиальные схемы электрооборудования ав-

тогрейдера. 

Аккумуляторы и их типы. Аккумуляторная батарея. Порядок приготовления элек-

тролита. Зарядные устройства, схема зарядки аккумуляторных батарей. Схемы включения 

батарей на зарядку и разрядку. 

Схемы соединения приборов и системы освещения, сигнализации. 

 

Тема 3. Силовая передача (трансмиссия), ходовая часть, управление.  

  

Главная муфта. Назначение, устройство, работа фрикционных и гидравлических 

муфт изучаемых марок автогрейдеров. 

Раздаточный и передний редукторы. Назначение и схемы редукторов автогрейде-



ров. Устройство и работа редуктора. 

Коробка передач, ее устройство и работа. Передача крутящего момента в коробках 

передач. Управление рабочими органами. Назначение и устройство предохранительной 

муфты. Ходоуменьшитель, его назначение и принцип действия. Устройство и действие 

механизма переключения передач. Назначение, устройство и действие блокирующего ме-

ханизма. Назначение и устройство раздаточной коробки. Основные неисправности короб-

ки передач и ходоуменьшителя. Причины и способы их устранения. 

Назначение и принцип действия главной передачи. Устройство двойной и трехсту-

пенчатой главной передачи. Передача вращения от главной передачи на полуоси. Назна-

чение и устройство бортовых редукторов. Регулировочные работы по главной передаче и 

бортовым редукторам. Основные неисправности главной передачи и способы их устране-

ния.  

Назначение и устройство переднего моста автогрейдера. Устройство механизма 

наклона передних колес. Назначение и устройство заднего моста. Соединение переднего и 

заднего  мостов с рамой. Назначение и устройство качающейся подвески задних колес. 

Шины. Строение покрышки. Классификация шин по внутреннему давлению возду-

ха. Обозначение размеров шин. Устройство бескамерных шин. Причины преждевремен-

ного износа шин. 

Устройство и действие приборов и деталей гидравлического привода тормозов, 

главного тормозного цилиндра, тормозных цилиндров колес, трубопроводов и шлангов. 

Жидкости для гидравлического привода тормозов. Основные неисправности механизмов 

ходового оборудования и пневматических  шин. Способы их устранения. 

Рулевое управление. Назначение, принцип действия и расположение рулевого 

управления. Устройство рулевого механизма и рулевого привода. Масла, применяемые 

для смазки деталей рулевого механизма. Эксплуатационные регулировки. 

 

Тема 4. Основные узлы и механизмы автогрейдера. Рабочие органы машины. 

  

Назначение и устройство автогрейдеров ДЗ-122, ДЗ-98А и основной тяговой рамы. 

Порядок установки агрегатов и механизмов автогрейдера на основной раме и рабочего 

оборудования на тяговой раме. Устройство соединения основной и тяговой рамы. Соеди-

нение тяговой рамы с редуктором механизма подъема отвала. Соединение кирковщика с 

основной рамой. Виды и устройство основного рабочего оборудования автогрейдера. Со-

единение деталей рабочего оборудования с основной и тяговой рамой. Устройство и 

назначение дополнительного оборудования: удлинителя отвала, откосника, уширителя, 

планировщика. Назначение и устройство грейдер-элеваторного и другого навесного обо-

рудования. Установка и способы крепления дополнительного оборудования. Общее 

устройство механического привода управления рабочими органами и его кинематическая 

схема. Устройство коробки управления, карданных валов, сочленений одноступенчатых и 

двухступенчатых червячных редукторов и телескопических пар. 

Общее устройство гидравлического привода управления рабочими органами. 

Устройство механизма выноса отвала в сторону, механизм поворота отвала, механизм 

подъема кирковщика. Основные неисправности рабочих органов и привода управления и 

способы их устранения. Сроки доливки и смены масел. Масла, применяемые для доливки 

в корпус гидравлического привода управления рабочими органами. 

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании рабочих органов 

и приводов управления. 

 

Тема 5. Организация и производство земляных работ.    

  

Общие положения по организации работ автогрейдерами. Классификация автомо-

бильных дорог и основные элементы дороги. Земляное полотно. Ознакомление с Положе-

нием о порядке пользования автомобильными дорогами и правилами по охране автодорог 

и дорожных сооружений. Классификация грунтов и их свойства. Разделение грунта на ка-

тегории по трудоемкости разработки. Дорожно-строительные  материалы, их свойства и 

способы применения. Понятие об организации механизированных дорожных работ. Виды 

строительных работ на дорожном строительстве. Методы производства дорожных работ. 



Механизация работ по устройству земляного полотна и значение автогрейдера как веду-

щей машины по обслуживанию земляного полотна. 

Производство подготовительных работ. Разбивка, закрепление оси и нанесение ра-

бочих отметок дороги (земляного полотна). 

Профилирование и улучшение земляного полотна. Схемы профилирования с 

устройством боковых кюветов, с учетом свойств различных грунтов. Положение отвала в 

плане при резании и перемещении грунта. Положение колес при различных рабочих по-

ложениях отвала. 

Виды, состав и основные свойства грунтов. Классификация грунтов. Понятие о со-

противлении грунтов резанию. Разрыхление мерзлых грунтов. Основные положения по 

устройству насыпи и выемки. Возведение насыпи. Разбивка первой линии зарезания авто-

грейдером. Перемещение грунта из резерва в насыпь. Послойное разравнивание грунта. 

Разработка выемки с продольным перемещением грунта. Устройство автогрейдерами во-

доотводных и нагорных канав. Устройство корыта в готовом земляном полотне. Устрой-

ство корыта одновременно с постройкой земляного полотна. Отделочные работы. Разрав-

нивание грунта в насыпи. Схема работы круговыми рейсами. Использование дополни-

тельного оборудования автогрейдера. Отделка внутренних и внешних откосов. 

Содержание и ремонт грунтовых дорог. Виды ремонта. Капитальный ремонт: вос-

становление водоотвода, киркование старого слоя с профилированием, разравнивание до-

бавок, планировка. Текущий ремонт: киркование покрытия, разравнивание россыпи доба-

вок, восстановление незначительных разрушений канав от размыва водой, планировка и 

т.п. Очистка дорог от снега. Технология очистки, угол захвата и угол наклона ножа. 

 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт автогрейдера.    

  

Назначение технического обслуживания и ремонта автогрейдера. Классификация 

технических обслуживаний: ежесменное (ЕО), периодические технические обслуживания 

(ТО); классификация ремонтов – Т1, Т2, К и виды работ, выполняемых при данных типах 

ремонтов. 

Операции ТО: наружная мойка и чистка, смазка и доливка масла в картеры испол-

нительных механизмов. Замена масла. Регулировка наружных устройств, подтяжка креп-

лений, устранение подтекания и неплотностей трубопроводов. Контроль, регулировка и 

устранение неисправностей  в узлах и агрегатах машины. 

Передвижные  средства технического обслуживания и ремонта строительных ма-

шин в полевых условиях. Особенности эксплуатации автогрейдеров в летних и зимних 

условиях, их обслуживание и ремонт. 

Горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости для гидросистем. Бензины, их 

использование и маркировка. Дизельное топливо. Масла, применяемые для смазки дета-

лей машин. Нормы расхода топлива и масел. Смазочные материалы. Сорта масел и  сма-

зок, применяемые для смазки механизмов автогрейдера. Основные свойства масел, при-

садки к маслам. Способы определения качества смазочных материалов. Правила хранения 

и транспортирования. Нормы расхода смазочных материалов. Рабочие жидкости для гид-

росистем, охлаждающие жидкости.  

Общие сведения об износе машин и механизмов. Трение в узлах машин. Виды из-

носа (моральный, физический). Виды физических износов: естественный и преждевре-

менный. Причины, вызывающие износ машин. Влияние условий работы и обслуживания 

машин на износ. Определение износа и дефектов машин. Пути уменьшения износа машин 

и увеличение срока службы. 

Общие сведения об организации ремонтов автогрейдеров. Планирование и органи-

зация планово-предупредительных ремонтов (ППР). Назначение, сущность и основные 

принципы ППР, ремонтный цикл. Межремонтный период. Понятие о техническом обслу-

живании. График ППР. 

Технология ремонта и ремонт основных узлов автогрейдера. Документация на от-

правление автогрейдера в ремонт. Акт технического состояния, ремонтно-техническая до-

кументация, ведомость дефектов и т.д. 

 

 



 

3. ПРОИЗВОДСТЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

                               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.   

            

    Тематический план.     

          

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 4 

2. Обучение техническому обслуживанию и ремонту автогрейдера 8 

3. Освоение операций, выполняемых машинистом автогрейдера  

5-го-8-го  разряда 

24 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста автогрейдера 5-

го разряда 

20 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 64 

 

ПРОГРАММА     

       

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

  

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление обучающихся со строительством дорог, технологией их строитель-

ства, инструментами, приспособлениями и оборудованием, применяемым при дорожных 

работах. 

Ознакомление с машинами, механизмами, наиболее опасными участками. Общий 

инструктаж по охране труда при производстве строительных работ. Правила безопасности 

при работе на автогрейдерах.  

 

Тема 2. Обучение техническому обслуживанию и ремонту автогрейдера. 

 

Ознакомление с системой технического обслуживания и ремонтом автогрейдеров, 

порядком постановки автогрейдеров на техническое обслуживание и ремонт. 

Ознакомление с устройством автогрейдера. Проверка технического состояния уз-

лов и механизмов, определение  неисправностей и порядок их устранения. Проведение 

ежесменного технического обслуживания. Проведение периодического обслуживания, 

выполняемого после обработки автогрейдером межремонтного цикла. 

Участие в проведении текущего ремонта автогрейдера, частичная сборка и разбор-

ка узлов и механизмов, их регулировка, определение пригодности деталей при ремонте 

автогрейдера по внешним признакам и измерительным инструментом, крепежные работы, 

смазка узлов и механизмов. Проведение  техобслуживания автогрейдера в соответствии с  

инструкцией по эксплуатации машины. 

 

Тема 3. Освоение операций, выполняемых машинистом автогрейдера 5 го- 8-го  раз-

ряда.   

Ознакомление с производством работ, особенностями управления автогрейдером. 

Внешний осмотр автогрейдера и проверка наличия горюче-смазочных материалов 

и инструмента. 

Ознакомление с органами управления  автогрейдера. Обучение приемам действия 

педалями и рычагами. Работа с рычагами и приборами управления. Подготовка к пуску и 

пуск двигателя. Проверка работы двигателя на различных режимах. 

Освоение приемов управления автогрейдером, оснащенным различными дополни-

тельными приспособлениями. 

Трогание с места, движение по прямой и остановка автогрейдера. Движение по 

прямой с переключением передач в восходящем порядке. Приемы плавного торможения. 

Движение по прямой с изменением скорости. Переключение передач в нисходящем по-

рядке. Приемы экстренного торможения. Повороты, движение задним ходом. 



Возведение земляного полотна. Устройство водоотводных каналов. Работы по 

уширению проезжей части дорог. Устройство корыта. Зимнее содержание дорог. 

Выполнение работ по боковой ступенчатой разработке грунта; резу бугров, холмов, 

неровностей и засыпке траншей и ям; возведению земляного полотна и его планировке. 

Транспортировка машин к месту стоянки, очистки их от пыли и грязи. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ машиниста автогрейдера 5-го -8-го раз-

ряда.            

  

Подготовка рабочего места, инструмента и оборудования к работе. 

Самостоятельное выполнение всех видов работ по управлению, техническому об-

служиванию и ремонту автогрейдера в соответствии с требованиями правил безопасности 

труда, квалификационной характеристикой машиниста 5-го- 8-го разряда, с техническими 

условиями и нормами выработки. Совершенствование навыков работы на автогрейдере. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа      

            

            

   

 Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

 4 неделя 10 часов 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

                             4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                      повышения квалификации  рабочих по профессии 

                              «машинист автогрейдера»  6-го - 8 -го разряда.   

                                                  

            

                          

Квалификационная характеристика.       

   

Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.)                                            -  

6-й разряд, 
 

Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 л.с).      - 

7-й разряд, 
 

Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 л.с).       - 

8-й разряд. 
            

 Цель.            
 В результате освоения  программы повышения квалификации выпускник должен 

знать :                            

 - назначение и устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их эксплуа-

тации;                                                                                                                                                          

- 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 безопас-

ного хранения. 

Должен уметь:                                     
- управлять  машинами различных типов и назначений, применяемых при сооружении и 

ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов;- 

выполнять техническое обслуживание машины, проверка исправности ее систем и узлов;

                              

-  выявлять и устранять неисправностей в работе машины;                                                               

- выполнять планово-профилактические ремонты;                                                                                         

- заправлять горючими и смазочными материалами. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- выполнять работы  в качестве машиниста автогрейдера, предусмотренные ЕТКС, выпуск 

3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и профессио-

нальным стандартом.       

 



 

        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс     3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Специальный курс 20 7 - 11 Зачет 

3. Производственное обучение 48     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

Итого :    87 8 48 12,5 2,5 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                       предмета “Охрана труда”     

      Тематический план     

  

 № 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста автогрейдера ТИ РО -015-2003  

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 ИТОГО 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                                   

                            

ПРОГРАММА.    
                         

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста автогрейдера ТИ РО -

015-2003. 

                                                                                                                                                                                             

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.           

 

 

 



 

      

2 . ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА       

               Тематический план.     

           

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Электрооборудование автогрей-

дера 

2 1 - 1 - 

2. Силовая передача (трансмиссия), 

ходовая часть, управление 

2 1 - 1 - 

3. Основные узлы и механизмы ав-

тогрейдера. Рабочие органы ма-

шины 

4 2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

4. Организация и производство 

земляных работ 

4 1 - 3 - 

4. 

 

Техническое обслуживание и ре-

монт автогрейдера  

6 2 - 4 - 

 Зачет 2    2 

 Итого 20 7 - 11   2 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1.  Введение. 

 

Назначение и классификация автогрейдеров. Общее устройство. Назначение, рас-

положение и взаимодействие основных агрегатов и механизмов автогрейдера. Кинемати-

ческие схемы автогрейдеров с механическим и гидравлическим приводом. 

Техническая характеристика изучаемых автогрейдеров. Классификация машин по 

весу, мощности двигателя, длине отвала, числу осей и типу управления. 

Основные узлы и механизмы автогрейдера. Взаимное расположение узлов и меха-

низмов. 

 

Тема 2. Электрооборудование автогрейдера.      

  

Электрооборудование, применяемое на автогрейдерах. Источники энергии, генера-

торы постоянного и переменного тока. Принципиальные схемы электрооборудования ав-

тогрейдера. 

Аккумуляторы и их типы. Аккумуляторная батарея. Порядок приготовления элек-

тролита. Зарядные устройства, схема зарядки аккумуляторных батарей. Схемы включения 

батарей на зарядку и разрядку. 

Схемы соединения приборов и системы освещения, сигнализации. 

Выпрямители, их техническая характеристика и электрическая схема включения. 

Электрические приборы, сведения об электрических приборах. Классификация 

электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр, омметр). 

 

 

 



 

 

 

Тема 3. Силовая передача (трансмиссия), ходовая часть, управление.  

  

Главная муфта. Назначение, устройство, работа фрикционных и гидравлических 

муфт изучаемых марок автогрейдеров. 

Раздаточный и передний редукторы. Назначение и схемы редукторов автогрейде-

ров. Устройство и работа редуктора. 

Коробка передач, ее устройство и работа. Передача крутящего момента в коробках 

передач. Управление рабочими органами. Назначение и устройство предохранительной 

муфты. Ходоуменьшитель, его назначение и принцип действия. Устройство и действие 

механизма переключения передач. Назначение, устройство и действие блокирующего ме-

ханизма. Назначение и устройство раздаточной коробки. Основные неисправности короб-

ки передач и ходоуменьшителя. Причины и способы их устранения. 

Назначение и принцип действия главной передачи. Устройство двойной и трехсту-

пенчатой главной передачи. Передача вращения от главной передачи на полуоси. Назна-

чение и устройство бортовых редукторов. Регулировочные работы по главной передаче и 

бортовым редукторам. Основные неисправности главной передачи и способы их устране-

ния.  

Назначение и устройство переднего моста автогрейдера. Устройство механизма 

наклона передних колес. Назначение и устройство заднего моста. Соединение переднего и 

заднего  мостов с рамой. Назначение и устройство качающейся подвески задних колес. 

Устройство и действие приборов и деталей гидравлического привода тормозов, 

главного тормозного цилиндра, тормозных цилиндров колес, трубопроводов и шлангов. 

Жидкости для гидравлического привода тормозов. Основные неисправности механизмов 

ходового оборудования и пневматических  шин. Способы их устранения. 

Рулевое управление. Назначение, принцип действия и расположение рулевого 

управления. Устройство рулевого механизма и рулевого привода. Масла, применяемые 

для смазки деталей рулевого механизма. Эксплуатационные регулировки. 

 

Тема 4. Основные узлы и механизмы автогрейдера. Рабочие органы машины. 

  

Назначение и устройство автогрейдеров ДЗ-122, ДЗ-98А и основной тяговой рамы. 

Порядок установки агрегатов и механизмов автогрейдера на основной раме и рабочего 

оборудования на тяговой раме. Устройство соединения основной и тяговой рамы. Соеди-

нение тяговой рамы с редуктором механизма подъема отвала. Соединение кирковщика с 

основной рамой. Виды и устройство основного рабочего оборудования автогрейдера. Со-

единение деталей рабочего оборудования с основной и тяговой рамой. Устройство и 

назначение дополнительного оборудования: удлинителя отвала, откосника, уширителя, 

планировщика. Назначение и устройство грейдер-элеваторного и другого навесного обо-

рудования. Установка и способы крепления дополнительного оборудования. Общее 

устройство механического привода управления рабочими органами и его кинематическая 

схема. Устройство коробки управления, карданных валов, сочленений одноступенчатых и 

двухступенчатых червячных редукторов и телескопических пар. 

Общее устройство гидравлического привода управления рабочими органами. 

Устройство механизма выноса отвала в сторону, механизм поворота отвала, механизм 

подъема кирковщика. Основные неисправности рабочих органов и привода управления и 

способы их устранения. Сроки доливки и смены масел. Масла, применяемые для доливки 

в корпус гидравлического привода управления рабочими органами. 

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании рабочих органов 

и приводов управления. 

 

Тема 5. Организация и производство земляных работ.    

  

Общие положения по организации работ автогрейдерами. Классификация автомо-

бильных дорог и основные элементы дороги. Земляное полотно. Ознакомление с Положе-



нием о порядке пользования автомобильными дорогами и правилами по охране автодорог 

и дорожных сооружений. Классификация грунтов и их свойства. Разделение грунта на ка-

тегории по трудоемкости разработки. Дорожно-строительные  материалы, их свойства и 

способы применения. Понятие об организации механизированных дорожных работ. Виды 

строительных работ на дорожном строительстве. Методы производства дорожных работ. 

Механизация работ по устройству земляного полотна и значение автогрейдера как веду-

щей машины по обслуживанию земляного полотна. 

Производство подготовительных работ. Разбивка, закрепление оси и нанесение ра-

бочих отметок дороги (земляного полотна). 

Профилирование и улучшение земляного полотна. Схемы профилирования с 

устройством боковых кюветов, с учетом свойств различных грунтов. Положение отвала в 

плане при резании и перемещении грунта. Положение колес при различных рабочих по-

ложениях отвала. 

Виды, состав и основные свойства грунтов. Классификация грунтов. Понятие о со-

противлении грунтов резанию. Разрыхление мерзлых грунтов. Основные положения по 

устройству насыпи и выемки. Возведение насыпи. Разбивка первой линии зарезания авто-

грейдером. Перемещение грунта из резерва в насыпь. Послойное разравнивание грунта. 

Разработка выемки с продольным перемещением грунта. Устройство автогрейдерами во-

доотводных и нагорных канав. Устройство корыта в готовом земляном полотне. Устрой-

ство корыта одновременно с постройкой земляного полотна. Отделочные работы. Разрав-

нивание грунта в насыпи. Схема работы круговыми рейсами. Использование дополни-

тельного оборудования автогрейдера. Отделка внутренних и внешних откосов. 

Содержание и ремонт грунтовых дорог. Виды ремонта. Капитальный ремонт: вос-

становление водоотвода, киркование старого слоя с профилированием, разравнивание до-

бавок, планировка. Текущий ремонт: киркование покрытия, разравнивание россыпи доба-

вок, восстановление незначительных разрушений канав от размыва водой, планировка и 

т.п. Очистка дорог от снега. Технология очистки, угол захвата и угол наклона ножа. 

 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт автогрейдера.    

  

Назначение технического обслуживания и ремонта автогрейдера. Классификация 

технических обслуживаний: ежесменное (ЕО), периодические технические обслуживания 

(ТО); классификация ремонтов – Т1, Т2, К и виды работ, выполняемых при данных типах 

ремонтов. 

Операции ТО: наружная мойка и чистка, смазка и доливка масла в картеры испол-

нительных механизмов. Замена масла. Регулировка наружных устройств, подтяжка креп-

лений, устранение подтекания и неплотностей трубопроводов. Контроль, регулировка и 

устранение неисправностей  в узлах и агрегатах машины. 

Передвижные  средства технического обслуживания и ремонта строительных ма-

шин в полевых условиях. Особенности эксплуатации автогрейдеров в летних и зимних 

условиях, их обслуживание и ремонт. 

Понятие о точности обработки деталей машин. Точность размера обрабатываемой 

детали. Условные обозначения допустимых отклонений размеров деталей на чертеже. 

Классы точности и чистоты поверхности. Пределы неточности обработки поверхностей 

при различных методах обработки. Понятие о допусках и посадках. Основные методы и 

средства измерения. Расположение полей допуска основного отверстия и вала. Классифи-

кация посадок. Общая характеристика средств измерения. Мера с постоянным значением, 

концевые меры длины, угловые меры. Универсальные измерительные средства. Контроль 

конусности деталей калибрами. Допуски и посадки соединений по ГОСТам – посадки 

подшипников качения, шпоночные и шлицевые соединения, резьбовые соединения. 

Горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости для гидросистем. Бензины, их 

использование и маркировка. Дизельное топливо. Масла, применяемые для смазки дета-

лей машин. Нормы расхода топлива и масел. Смазочные материалы. Сорта масел и  сма-

зок, применяемые для смазки механизмов автогрейдера. Основные свойства масел, при-

садки к маслам. Способы определения качества смазочных материалов. Правила хранения 

и транспортирования. Нормы расхода смазочных материалов. Рабочие жидкости для гид-

росистем, охлаждающие жидкости.  



Общие сведения об износе машин и механизмов. Трение в узлах машин. Виды из-

носа (моральный, физический). Виды физических износов: естественный и преждевре-

менный. Причины, вызывающие износ машин. Влияние условий работы и обслуживания 

машин на износ. Определение износа и дефектов машин. Пути уменьшения износа машин 

и увеличение срока службы. 

Общие сведения об организации ремонтов автогрейдеров. Планирование и органи-

зация планово-предупредительных ремонтов (ППР). Назначение, сущность и основные 

принципы ППР, ремонтный цикл. Межремонтный период. Понятие о техническом обслу-

живании. График ППР. 

Технология ремонта и ремонт основных узлов автогрейдера. Документация на от-

правление автогрейдера в ремонт. Акт технического состояния, ремонтно-техническая до-

кументация, ведомость дефектов и т.д. 

Ремонт и восстановление типовых элементов машин и их узлов. Понятие о ремонте 

и восстановлении деталей машин способом ремонтных размеров. Ремонт и восстановле-

ние заменой части деталей. 

Ремонт деталей припиловкой, шабрением, притиркой, шлифовкой и постановкой 

заплат. Применение при ремонте машин сварки, наплавки, заварки. Электроды для покры-

тия деталей твердыми сплавами. Восстановление деталей машин электролитическим спо-

собом. Свойства электролитических покрытий. 

Ремонт деталей паянием и перезаливкой антифрикционными сплавами. 

   

 

3. ПРОИЗВОДСТЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

                               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.   

            

    Тематический план.     

          

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 4 

2. Обучение техническому обслуживанию и ремонту автогрейдера 8 

3. Освоение операций, выполняемых машинистом автогрейдера 6-

го – 8-го  разряда 

12 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста автогрейдера 6-

го- 8-гого разряда 

16 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 48 
 

 

ПРОГРАММА     

       

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

  

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

Ознакомление с машинами, механизмами, наиболее опасными участками. Правила 

безопасности при работе на автогрейдерах.. 

 

Тема 2. Обучение техническому обслуживанию и ремонту автогрейдера. 

 

Ознакомление с системой технического обслуживания и ремонтом автогрейдеров, 

порядком постановки автогрейдеров на техническое обслуживание и ремонт. 

Ознакомление с устройством автогрейдера. Проверка технического состояния уз-

лов и механизмов, определение  неисправностей и порядок их устранения. Проведение 

ежесменного технического обслуживания. Проведение периодического обслуживания, 

выполняемого после обработки автогрейдером межремонтного цикла. 

Участие в проведении текущего ремонта автогрейдера, частичная сборка и разбор-

ка узлов и механизмов, их регулировка, определение пригодности деталей при ремонте 



автогрейдера по внешним признакам и измерительным инструментом, крепежные работы, 

смазка узлов и механизмов. Проведение  техобслуживания автогрейдера в соответствии с  

инструкцией по эксплуатации машины. 

 

Тема 3. Освоение операций, выполняемых машинистом автогрейдера 6 – 8- го  раз-

рядов.   

Ознакомление с производством работ, правилами техники безопасности и особен-

ностями управления автогрейдером. 

Ознакомление с производством работ, правилами техники безопасности и особен-

ностями управления автогрейдером Внешний осмотр автогрейдера и проверка наличия 

горюче-смазочных материалов и инструмента. 

Ознакомление с органами управления  автогрейдера. Обучение приемам действия 

педалями и рычагами. Работа с рычагами и приборами управления. Подготовка к пуску и 

пуск двигателя. Проверка работы двигателя на различных режимах. 

Освоение приемов управления автогрейдером, оснащенным различными дополни-

тельными приспособлениями. 

Трогание с места, движение по прямой и остановка автогрейдера. Движение по 

прямой с переключением передач в восходящем порядке. Приемы плавного торможения. 

Движение по прямой с изменением скорости. Переключение передач в нисходящем по-

рядке. Приемы экстренного торможения. Повороты, движение задним ходом. 

Возведение земляного полотна. Устройство водоотводных каналов. Работы по 

уширению проезжей части дорог. Устройство корыта. Зимнее содержание дорог. 

Выполнение работ по боковой ступенчатой разработке грунта; резу бугров, холмов, 

неровностей и засыпке траншей и ям; возведению земляного полотна и его планировке. 

Транспортировка машин к месту стоянки, очистки их от пыли и грязи. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ машиниста автогрейдера 6- 8 -го разря-

дов.            

  

Подготовка рабочего места, инструмента и оборудования к работе. 

Самостоятельное выполнение всех видов работ по управлению, техническому обслужи-

ванию и ремонту автогрейдера в соответствии с требованиями правил безопасности труда, 

квалификационной характеристикой машиниста 5-го - 8-го разряда, с техническими усло-

виями и нормами выработки. Совершенствование навыков работы на автогрейдере. 

            

            

 Квалификационная (пробная) работа.      

  

 Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 7 часов 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста автогрейдер? 

2. Что должен пройти машинист катка перед допуском к самостоятельной работе? 

3. Перечислите опасные производственные факторы, связанные с характером работы? 

4. Перечислите вредные производственные факторы, связанные с характером работ? 

5. Что должен предоставить работодатель машинисту для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздействий? 

6. Что должен выполнять машинист в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем должен немедленно известить машинист непосредственного или вышестоя-



щего руководителя? 

8. Что обязан сделать машинист перед началом работ? 

9. При каких нарушениях требований безопасности машинист не обязан приступать к 

работе? 

10. Кто должен устранить обнаруженные нарушенные требования безопасности? 

11. Что должен сделать машинист перед началом движения? 

12. Что должен сделать машинист после получения задание? 

13. На какое расстояние при рыхлении грунта взрывным способом машинист обязан 

удалить автогрейдер от места взрывных работ? 

14. Что должен делать машинист во время подъема плужной балки? 

15. Что должен контролировать машинист при работе на автогрейдере с гидравличе-

ской системой управления? 

16. Назовите правила эксплуатации шлангов в гидравлической системе управления ав-

тогрейдера. 

17. Что запрещается машинисту во время работы? 

18. При каких условиях осуществляется осмотр отдельных узлов автогрейдера, а также 

осуществляется их смазка или регулирование? 

19. Что должен сделать машинист при перегреве двигателя? 

20. Какие правила должен выполнять машинист при перемещении автогрейдера своим 

ходом по дорогам общего пользования? 

21. Что должен делать машинист при движении автогрейдера на уклоне, под уклон и 

при движении на подьем? 

22. Какое расстояние должно быть при планировке или отсыпке грунта от крайнего 

колеса до бровки насыпи? 

23. При каких условиях машинист может осуществить Техническое обслуживание ав-

тогрейдера? 

24. Что должен делать машинист в процессе эксплуатации автогрейдера? 

25. Что должен сделать машинист при сползании автогрейдера под откос или потере 

устойчивости вследствие попадания колеса в выемку в грунте? 

26. Как должен поступить машинист при возгорании горюче-смазочных или других 

материалов? 

27. Что должен сделать машинист по окончанию работы? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации «Профессиональный 

курс». 

1. Что такое автогрейдер? Назовите область применения и виды автогрейдеров? 

2. Как классифицируются автогрейдеры 

3. Назовите основные параметры автогрейдеров? 

4. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 

5. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя? 

6. Для чего служит механизм газораспределения двигателя? 

7. Как работает система питания двигателя? 

8. Как работает система пуска двигателя? 

9. Как устроена система охлаждения двигателя? 

10. Как работает система смазки двигателя? 

11. Для чего служит коробка переключения передач? 

12. Из каких сборочных узлов состоит электрооборудование автогрейдеров? 

13. Из каких систем состоит электрооборудование автогрейдеров? 

14. Для чего предназначена система контроля? 

15. Перечислите вспомогательное электрооборудование катков автогрейдеров. 

16. Как принимают поступающие на предприятие автогрейдеры? 

17.Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или отремонти-

рованных автогрейдеров? 

18. В чем заключается подготовка автогрейдеров к работе? 

19. Какие работы выполняют после рабочей смены и остановки двигателя? 

20. Как проводится запуск двигателя и проверка режимов его работы? 

21. Перечислите виды разрушения деталей автогрейдеров. 



22. Как происходит физический износ деталей автогрейдеров? 

23. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт автогрейдеров? Чем 

они различаются? 

24. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

25. Как осуществляется транспортирование автогрейдеров? 

26. Как происходит хранение и консервация катков самоходных? 

27. Перечислите виды работ, входящие в  состав ТО. 

28. Какие виды работ выполняют в процессе ЕО? 

29. Перечислите состав работ ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

30. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования автогрейдеров. 

31. Поясните основное назначение смазочного материала. 

32. Расскажите о назначении и марках моторных и трансмиссионных  масел. 

33. Расскажите о назначении и марках гидравлических масел. 

34. Для чего служат карты смазки? 

35. Где проводят ТО и ремонт автогрейдеров? 

36. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

37. Как определяется состояние работающего двигателя? 

38. Как выполняется проверка технического состояния силовой передачи автогрей-

деров? 

39. Как выполняется диагностика ходовой части автогрейдеров? 

40. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования 

автогрейдеров? 

41. Как определяется техническое состояние электрооборудования автогрейдеров? 

42. В чем заключается сущность системы ремонта? 

43. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт автогрейдеров? 

44. Как выполняется ремонт двигателя автогрейдеров? 

45. Как и для чего осуществляется дефектация деталей? 

46. Охарактеризуйте процесс ремонта элементов трансмиссии. 

47. Расскажите о методах ремонта коробки передач и зубчатых колес. 

48. Назовите неисправности аккумуляторных батарей и поясните способы их 

устранения. 

51. Классификация автомобильных дорог и их составные части. 

50. Дайте определение понятию «земляное полотно». 

51. Дайте определение понятию «проезжая часть». 

52. Дайте определение понятию «дорожная одежда». 

53. Дайте определение понятию «корыто». 

54. дайте определение понятию «кювет». 

55. Какие строительные материалы используются для устройства «дорожной одеж-

ды»? 

56.  Какие грунты используют при строительстве автомобильных дорог? 

56. Какие материалы используются при строительстве автомобильных дорог? 

 57. Что такое физико-механически свойства грунтов? Дайте им краткую характери-

стику. 

58. Что дает комплексная механизация строительства земляного полотна? 

59. Какие насыпи и как возводятся автогрейдером? 

60. Как сооружают корыто? 

61. Как осуществляют возведение насыпей? 

62. Как сооружают кювет? 

63. Каким образом участвует автогрейдер в сооружении грунтоцементных дорож-

ных одежд? 

64. Как производят планировочные работы? 

65. Как производят очистку дороги от снега? 

 
  

 

 

 



 

Экзаменационные билеты 

для итоговой аттестации по профессии 

    «машинист автогрейдера» 5-8-го разрядов 

 

 

Билет № 1 

1. Классификация автогрейдеров. 

2.Основные свойства грунтов и виды земляных работ. 

3.  Смазка автогрейдеров; сроки и периодичность; сорта 

смазочных материалов; инструменты для смазки. 

 

Билет № 2 

1. Устройство дизельных двигателей, устанавливаемых на 

автогрейдерах. 

2. Виды работ, выполняемых автогрейдерами различных марок 

3. Система планово-предупредительного технического 

обслуживания и ремонта строительных машин. 

 

Билет № 3 

1. Устройство двигателей внутреннего сгорания, 

устанавливаемых на автогрейдерах. 

2.  Технология профилирования дорожного полотна. 

3.  Правила консервации и расконсервации автогрейдеров. 

 

 

Билет № 4 

1. Схема действия системы охлаждения дизельного двигателя 

Устройство водяного насоса. 

2. Нарезка автогрейдером канав различного профиля. 

Особенности нарезки в увлажненных грунтах. 

3.  Техническое обслуживание системы охлаждения дизельного двигателя. 

 

Билет №5 

1. Устройство и действие масляного насоса и фильтров масла двигателей. 

2. Основные свойства грунтов. Строительные качества грунтов. 

3. Техническое обслуживание системы питания дизельного 

двигателя. Проверка и регулировка форсунок. 

 

Билет № 6 

1.  Общее устройство сменного оборудования автогрейдеров; его применение. 

2.  Правила транспортировки и перегонки автогрейдеров. 

3.  Сущность агрегатно-узлового метода ремонта автогрейдеров. 

 

Билет №7 

1. Устройство воздухоочистителей дизельных двигателей и их работа. 

2. Устойчивость грунта в откосах насыпей и выемок. 

3. Виды технического обслуживания строительно-дорожных машин. 

 

Билет № 8 

1. Устройство топливного насоса дизельных двигателей. 

2. Технология погрузки автогрейдеров на железнодорожные платформы. 

     3. Сущность агрегатно-узлового метода ремонта автогрейдеров. 

 

Билет № 9 

1. Назначение, общее устройство и взаимодействие деталей механизмов 

газораспределения и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 



2.  Обязанности машиниста автогрейдера перед началом работ. 

3.  Агрегатно-узловой ремонт по системе П3PK (принудительная замена ремонтных 

комплектов) и порядок остановки работающей машины на плановый ремонт. 

 

Билет №10 

1. Конструкция камеры сгорания дизельных двигателей. Характеристика газораспреде-

ления двухтактного и четырехтактного дизелей. 

2. Выполнение грейдерных работ в условиях низких температур. 

3. Последовательность операций при профилировании дорожного полотна. 

 

Билет № 11 

1.  Устройство основной рамы автогрейдера. 

2.  Правила перевозки автогрейдеров на трейлерах. 

3.  Ежесменное техническое обслуживание, 

 

Билет № 12 

1. Подъемник отвала, его устройство. 

2, Неисправности, при которых автогрейдер не допускается к работe. 

3. Характеристика смазочных материалов дизельного двигателя. 

 

Билет № 13 

1. Устройство подъемника кирковщика. 

2. Цели и вилы диагностирования машин при техническом 

обслуживании. Подготовка машин к диагностированию. 

  3.Основные неисправности гидравлической системы тормозов. 

 

Билет № 14 

1.  Методы работы автогрейдеров. 

2.  Устройство пусковых карбюраторных двигателей изучаемых 

автогрейдеров. 

3. Техническое обслуживание системы смазки дизельного 

двигателя. 

 

Билет № 15 

1. Устройство рулевого механизма автогрейдера. Различия в 

устройстве механизмов но маркам автогрейдеров. 

2.  Правила перегона автогрейдера споим ходом. 

3.  Порядок остановки работающей машины на плановый ремонт. 

 

Билет № 16 

1.  Устройство механизма наклона передних колес, назначение и принцип действия 

2.  Техническое обслуживание системы охлаждения дизельного двигателя. 

3.  Требования, предъявляемые к буксируемому автогрейдеру на жесткой сцепке, на 

гибком буксире. 

 

Билет № 17 

  1.Мультипликатор, ею назначение и устройство. 

  2.Правила и приемы ухода за авторезиной. 

  3. Порядок выполнения работ с помощью автогрейдеров в ночное время. 

 

Билет №18 

1. Принцип действия и схема пневматических тормозов. 

2. Понятие о балансировке вращающихся деталей и узлов, назначение балансировки. 

3. Операции по техническому уходу за муфтой сцепления я ее регулировке. 

 

Билет №19 

1. Устройство коробок управления. 



2. Особенности запуска двигателей внутреннего сгорания в условиях низких темпера-

тур. 

3. Основные неисправности в работе сальниковых устройств и их причины. 

 

Билет № 20 

1.  Колеса и шины автогрейдеров. Технология монтажа и демонтажа камер и покры-

шек. 

2.  Перечень работ, подлежащих выполнению при переходе к эксплуатации автогрей-

деров в зимних условиях и с зимних условий на летние. 

3.  Требования к жидкости гидропривода управления автогрейдеров. 

 

Билет № 21 

1. Тормозные системы изучаемых марок автогрейдеров. Принцип действия и схема 

гидравлических, механических и пневматических тормозов. 

2.  Способы регулировки поворотного круга, регулировка вертикального и боковою за-

зоров. 

3.  Обязательные приемы ухода за коробкой передач и мультипликатором. 

 

 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисци-

плины) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации 

знаний учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения. 

  

 

                                                                                                  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.                                   

    

Основные источники: 

    

   Бандаков Б.Ф. Автогрейдеры. – М.: Транспорт, 1998.(электронный вид); 

       Ронинсон Э. Г., Полосин М. Д. Машинист автогрейдера: учебное пособие. – М: Акаде-

мия, 2007. 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин,    автомобилей и 

тракторов: Учебник для сред. проф. образования / С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Ру-

байлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. -М.: Мастерство, 2002. -464 с. (электронный вид); 

Типовая производственная инструкция для машиниста автогрейдера ТИ РО -015-

2003. (электронный вид); 

Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. Изд. 2-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 (электронный вид).     

        

http://book.vsem.ru/pubinfo.asp?cod=96
http://book.vsem.ru/pubinfo.asp?cod=96


 

Дополнительная литература: 

 

Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Академия,2012 (электрон-

ный вид). 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. 

М.:-Высшая школа, 1981(электронный вид).. 

 Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид)    

  Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..  

           Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. Учебник. – М.: Академия, 

2014.             

  В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков,А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид)   

  Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник для нач. проф. образования / 

Н.И. Макиенко. – М.: Высшая школа, 1989.(электронный вид); 

Шестопалов К. К.    Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с.(электронный вид); 

Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины строительной промышленности. Ат-

лас конструкций: учебное пособие / А.А. Вайнсон. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Альянс, 

2009; 

  Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. – М.; Академия, 2012.; 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2005 (электронный вид). 

 

 

 

 

 


