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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Программа предназначены для переподготовки рабочих по профессии «Машинист 

катка самоходного с гладкими вальцами» 4-го – 6-го разрядов и повышения квалификации 

рабочих по профессии «машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 5-6-го разрядов.  

Программа содержит квалификационную характеристику, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

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

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное 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, утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

февраля 2013 г. № 68н  и профессионального стандарта «Машинист катка», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 декабря 2016 года № 716 н. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование. В соответствии с инструкцией Главгостехнадзора России от 

29.11.1999 г. «О порядке применения правил допуска к управлению самоходными машинами 

и выдачи удостоверений  тракториста-машиниста (тракториста)» обучение производится с 

учетом наличия у обучающихся удостоверения тракториста – машиниста: 

категория "В" – гусеничные колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт; 

категория "С" – колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 

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

категория "Е" – гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. 

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

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста катка самоходного с гладкими вальцами непосредственно на рабочем 

месте в процессе выполнения им различных производственных заданий под руководством 

опытного наставника. 

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

ные квалификационной характеристикой, в соответствии с требованиями ЕТКС и професси-

онального стандарта. 

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

производственное обучение. 

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

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 



учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо 

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

  переподготовки  рабочих по профессии 

«машинист катка самоходного» 4-го- 6-го разряда 

 

Квалификационные характеристики: 

Управление катками самоходными с гладкими вальцами (статическими и 

вибрационными) массой до 5 т. 
Управление катками самоходными с гладкими вальцами (статическими и вибрацион-

ными) массой свыше 5 до 10 т – 5-й разряд. 

Управление катками самоходными с гладкими вальцами (статическими и вибрацион-

ными) массой свыше 10 т – 6-й разряд. 

 
Цель.                                  

В результате освоения программы профессиональной переподготовки выпускник  должен 

з нат ь :                                                                     
- назначение и устройство обслуживаемых катка самоходного с гладкими вальцами, правила 

и инструкции по их эксплуатации;                                                                       

-    способы производства работ и технические требования к их качеству;                                                       

- нормы расхода горючих и смазочных материалов;                                                                                      

- сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила 

безопасного хранения;                                                                                                                                               

- правила дорожного движения;                                                        

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                                                                                                                                                                                                                             

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка;                                                                                                                                                              

- инструкции по охране труда. 
Д ол жен  у м ет ь :                           

-   управлять  катками самоходными с гладкими вальцами различных типов и назначений, 

применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строи-

тельстве аэродромов;                                              

- выполнять техническое обслуживание машины, проверять  исправности ее систем и узлов;                                                                                                                                                         

-  выявлять и устранять  неисправностей в работе машины;                                                                  

- участвовать  в планово-профилактических ремонтах;                                                                            

- заправлять горючими и смазочными материалами; 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать 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 работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста катка самоходного с гладкими вальцами,  преду-



смотренные § 120 - 122 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

             

              

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда      3 1 -    1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 41  7 - 32 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

Итого: 108 8 40 33,5 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. Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста катка самоходного с гладкими 

вальцами  ТИ РО - 025-2003  

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 ИТОГО 3 1 - 1,5 0,5 
                                                                                                                                                              

                            

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка самоходного с 

гладкими вальцами ТИ РО - 025-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования 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. Общие сведения об автомобильных дорогах 9 1 - 8 - 

2. Устройство катков самоходных с гладкими 

вальцами 
10 2 - 8 - 

3. Производство работ катками самоходными с 

гладкими вальцами 
10 2 - 8 

- 

4. Техническое обслуживание и ремонт катков 

самоходных с гладкими вальцами 
10 2 - 8 

- 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 41 7  32 2 

 

 

ПРОГРАММА 

        

Тема 1. Общие сведения об автомобильных дорогах. 

 

Классификация автомобильных дорог. Основные элементы дороги. Земляное полот-

но. 

Типы дорожных покрытий. Слои дорожной одежды: покрытие, основание и дополни-

тельные слои. Способы осушения дорожной одежды и верхней части земляного полотна. 

Грунты, гравийно-щебеночные материалы, асфальто-бетонные смеси, укрепленные 

грунты.  

 

Тема 2. Устройство катков самоходных с гладкими вальцами.   

  

Назначение и классификация катков по принципу воздействия на уплотняемый мате-

риал, весу катка, по числу вальцов и мощности двигателя. Технические характеристики са-

моходных вибрационных катков с гладкими вальцами массой до 5 т, до 10 т, более 10 т. Об-

щее устройство. 

Расположение, назначение и устройство основных механизмов и агрегатов катков: 

двигателя, рамы, трансмиссии, механизмов управления, рабочего оборудования, тормозного 

механизма. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Основные механизмы и системы двига-

теля: остов двигателя, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, си-

стемы питания, смазки, охлаждения и пуска. Их назначение, устройство и работа; неисправ-

ности, способы их выявления и устранения. Уход за узлами и деталями механизмов и систем 

двигателя. 

Трансмиссия. Назначение, устройство и работа сцепления, реверсивного механизма, 

коробки передач, дифференциала, конечной передачи. Неисправности, способы их выявле-

ния и устранения. Уход за трансмиссией. 

Системы управления. Назначение, устройство и работа системы управления двигате-

лем и муфтой сцепления двигателя, коробкой передач, механизмом реверса, механизмом 

блокировки дифференциала, поворотом катка, вибратором, скребками вибровальца, подачей 

смачивающей жидкости на вальцы. 



Рабочее оборудование. Назначение, устройство и работа ведущих, направляющих и 

вибрационных вальцов. Уход за рабочим оборудованием. 

Тормозные механизмы. Виды тормозных механизмов, их назначение. 

Устройство и принцип действия тормозов ленточного типа. Уход за тормозным меха-

низмом ленточного типа. 

Электрооборудование. Схема электрооборудования катков. Приборы электрообору-

дования. Назначение, устройство и работа; неисправности, способы их выявления и устране-

ния. Уход за системой электрооборудования. 

 

Тема 3. Производство работ катками самоходными с гладкими вальцами.  

  

Общие сведения о производстве работ катками самоходными с гладкими вальцами. 

Уплотнение земляного полотна. Подготовительные работы перед выполнением опе-

рации уплотнения. Технологическая схема устройства асфальтобетонного покрытия. После-

довательность и правила выполнения работ по уплотнению покрытий из асфальтобетонной 

смеси. Уплотнение холодных, теплых и горячих асфальтобетонных смесей. Управление кат-

ком при уплотнении смесей. Допустимые скорости катка при уплотнении смесей. Особенно-

сти уплотнения смесей катком в зимнее время. 

Направление движения катков. 

Транспортирование и хранение самоходных катков с гладкими вальцами. 

 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт катков самоходных с гладкими вальцами.

              

Общие сведения о системе планово-предупредительного технического обслуживания 

и ремонта машин. 

Задачи технического обслуживания. 

Виды технического обслуживания: ежесменное (ЕО), плановое (ТО), сезонное (СО). 

Перечень работ, выполняемых при каждом виде технического обслуживания. Последова-

тельность выполнения работ, применяемый инструмент и приспособления, способы обнару-

жения и устранения неисправностей. 

Учет и отчетность при проведении технического обслуживания. 

Виды ремонта: текущий, капитальный. Планирование и организация ремонта. После-

довательность выполнения ремонтных работ: разборка, мойка, дефектовка, восстановление 

изношенных деталей, контроль качества, сборка, регулировка. Краткая характеристика опе-

раций, применяемых при ремонте. 

Правила сдачи машин в ремонт и приемка из ремонта. Обкатка самоходных катков с 

гладкими вальцами после ремонта 

Эксплуатационная документация и ее состав. Ведение документации. 

Техническая диагностика, ее задачи и значение в ТО. Основные технические средства 

диагностики. 

 

                               3.  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.  

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

                       Тематический план.       

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством 4 

2. Освоение работ по техническому  обслуживанию и ремонту 

катка самоходного с гладкими вальцами 

8 

3. Освоение работ, выполняемых машинистом катка самоходно-

го с гладкими вальцами 4-го – 6-го разряда 

8 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста катка само-

ходного с гладкими вальцами 4-го – 6 - го разряда 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 
 



ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  

  

Ознакомление с обязанностями машиниста катка самоходного с гладкими вальцами. 

Инструктаж  по охране труда, противопожарной безопасности.  

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с квалификационными характеристиками машиниста катка самоходно-

го с гладкими вальцами и программой производственного обучения. 

 

 

Тема 2.  Освоение работ по техническому  обслуживанию и ремонту катка самоходного 

с гладкими вальцами. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техниче-

ском обслуживании, с инструментом и материалами, применяемыми при техническом об-

служивании. 

Ежесменное техническое обслуживание. Подготовка катка  к работе. Проверка состо-

яния катка в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Выполнение 

регулировочных работ, устранение обнаруженных неисправностей. Проведение необходи-

мых операций технического обслуживания после окончания смены. 

Периодическое техническое обслуживание. Очистка и промывка машины. Выполне-

ние работ ежесменного технического обслуживания. Проверка аккумуляторной батареи. 

Проверка технического состояния накладок дисков сцепления и механизма привода 

сцепления. Отработка операций по регулировке механизма сцепления. 

 Проверка технического состояния и регулировка зазоров в реверсивном механизме. 

 Проверка технического состояния деталей коробки передач. Замена масла в коробке. 

Проверка технического состояния деталей дифференциала и конечной передачи. 

Проверка технического состояния деталей вальцов и вибровальцов, проверка скреб-

ков и смачивающего устройства. 

Проверка технического состояния деталей механизма. 

Проверка технического состояния деталей, регулировка длины тормозной ленты. 

Проверка состояния крепежа. Выполнение регулировочных работ. Проверка работы 

приборов электрооборудования и освещения. Смазка всех механизмов в соответствии с кар-

той смазывания. 

Сезонное техническое обслуживание. Промывка системы охлаждения, очистка от 

накипи, заправка жидкостью в соответствии с предстоящим сезоном эксплуатации. Проверка 

работы жалюзи, термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и системы 

смазки. Смена масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка плотности 

электролита в аккумуляторной батарее и доводка ее до нормы и т.д. 

Текущий ремонт катка самоходного. Ознакомление с видами и последовательностью 

выполнения работ при текущем ремонте. Практическое выполнение работ по ремонту от-

дельных узлов и механизмов: замена или восстановление отдельных частей машины. Выпол-

нение крепежных и регулировочных работ. Проверка надежности управления катком. 

Устранение обнаруженных неисправностей. Подача заявки механику или вызов бригады для 

устранения серьезных неисправностей машины. 

 

Тема 3. Освоение работ, выполняемых машинистом катка самоходного с гладкими 

вальцами 4-го- 6 –го  разряда. 

 

Ознакомление с органами управления катка самоходного с гладкими вальцами и 

контрольно-измерительными приборами. 

Освоение приемов управления педалями и рычагами. 

Подготовка катка к работе. Проверка уровня масла, запаса топлива, заправки охла-

ждающей жидкостью. 

Проверка положения рычагов. 

Освоение приемов пуска двигателя. Пуск двигателя и его прогрев. Контроль за ра-

ботой приборов. Остановка двигателя.  



Освоение приемов трогания с места и остановки катка. Трогание с места, движение 

по прямой и остановка катка. Движение по прямой на различных передачах. Движение на 

подъеме и спуске. Остановка катка. Экстренное торможение катка. Движение с поворота-

ми. Движение задним ходом. 

Освоение крепления катка на автомобильном прицепе (трейлере) для перевозки. 

Освоение работ, предусмотренных ежесменным, плановым и сезонным обслужива-

ниями. Порядок и последовательность выполнения работ.  

Освоение работ по техническому обслуживанию катков марок ТО-1, ТО-2. 

Освоение работ по текущему ремонту; выполнение работ по ремонту отдельных 

механизмов, частичной разборке узлов и замене изношенных деталей. Выполнение кре-

пежных и регулировочных работ. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ машиниста катка самоходного с гладкими 

вальцами 4-го – 6 го разряда.          

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой машиниста катка самоходного с гладкими вальцами 4-го – 6 –го разрядов в 

соответствии с технологией производства и требованиями правил охраны труда. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа        

             

           

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 28 часов 

 

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии 

             «машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 5-го - 6-го разряда 

 

 

Квалификационные характеристики: 

Управление катками самоходными с гладкими вальцами (статическими и вибрацион-

ными) массой свыше 5 до 10 т – 5-й разряд. 

Управление катками самоходными с гладкими вальцами (статическими и вибрацион-

ными) массой свыше 10 т – 6-й разряд. 

Цель.                                  
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен знать: 

                                                           

- назначение и устройство обслуживаемых катка самоходного с гладкими вальцами, правила 

и инструкции по их эксплуатации;                                                                                          -  

способы производства работ и технические требования к их качеству;                                                                                                                           

- нормы расхода горючих и смазочных материалов;                                                                                                             

- сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила 

безопасного хранения;                                                                                                                                    

- правила дорожного движения;                                                                                                                             

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                                                                                                       

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка;                                                                                                                                                           

- инструкции по охране труда. 
Должен уметь:                                                                                                                                          
- управлать катками самоходными с гладкими вальцами различных типов и назначений, 

применяемых при сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и 

строительстве аэродромов;                                                                                                                                                  

- выпонять техническое обслуживание машины, проверку исправности ее систем и узлов;                                                    

- выявлять  и устранять  неисправностей в работе машины;                                                                   

- участвовать  в планово-профилактических ремонтах;                                                                                               

- заправлять горючими и смазочными материалами.      
            
 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать 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 работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством;    

- выполнять работы в качестве машиниста катка самоходного,  предусмотренные    §121-  122  

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

профессиональным стандартом. 

 

       

 

             

        



              УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3    1,0 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 24 5 - 17 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Консультации 6     

 Резерв учебного времени      6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 87 6 40 18 2,5 

                                                                                                         

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   
.                          предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       

N 
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Темы Всего  
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      В том числе 
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1.     Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста катка самоходного ТИ РО - 025-

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 катка самоходного с 

гладкими вальцами ТИ РО - 025-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

 
 
 
 
 
 



 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

                             ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И ПРОГРАММА.    

 Тематический план.  

 

 

ПРОГРАММА 

         

Тема 1. Общие сведения об автомобильных дорогах. 

 

Классификация автомобильных дорог. Основные элементы дороги. Земляное полот-

но. 

Типы дорожных покрытий. Слои дорожной одежды: покрытие, основание и дополни-

тельные слои. Способы осушения дорожной одежды и верхней части земляного полотна. 

Грунты, гравийно-щебеночные материалы, асфальто-бетонные смеси, укрепленные 

грунты.   

 

Тема 2. Устройство катков самоходных с гладкими вальцами.   

  

Назначение и классификация катков по принципу воздействия на уплотняемый мате-

риал, весу катка, по числу вальцов и мощности двигателя. Технические характеристики са-

моходных вибрационных катков с гладкими вальцами массой от 5 т до 10 т, более 10 т. Об-

щее устройство. 

Расположение, назначение и устройство основных механизмов и агрегатов катков: 

двигателя, рамы, трансмиссии, механизмов управления, рабочего оборудования, тормозного 

механизма. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Основные механизмы и системы двига-

теля: остов двигателя, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, си-

стемы питания, смазки, охлаждения и пуска. Их назначение, устройство и работа; неисправ-

ности, способы их выявления и устранения. Уход за узлами и деталями механизмов и систем 

двигателя. 

Трансмиссия. Назначение, устройство и работа сцепления, реверсивного механизма, 

коробки передач, дифференциала, конечной передачи. Неисправности, способы их выявле-

ния и устранения. Уход за трансмиссией. 

Системы управления. Назначение, устройство и работа системы управления двигате-

лем и муфтой сцепления двигателя, коробкой передач, механизмом реверса, механизмом 

блокировки дифференциала, поворотом катка, вибратором, скребками вибровальца, подачей 

смачивающей жидкости на вальцы. 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Общие сведения об автомобильных дорогах 4 1 - 3 - 

2. Устройство катков самоходных с гладкими 

вальцами 5 1 - 4 - 

3. Производство работ катками самоходными 

с гладкими вальцами 5 1 - 4 - 

4. Техническое обслуживание и ремонт катков 

самоходных с гладкими вальцами 8 2 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 24 5  17 2 



Рабочее оборудование. Назначение, устройство и работа ведущих, направляющих и 

вибрационных вальцов. Уход за рабочим оборудованием. 

Тормозные механизмы. Виды тормозных механизмов, их назначение. 

Устройство и принцип действия тормозов ленточного типа. Уход за тормозным меха-

низмом ленточного типа. 

Электрооборудование. Схема электрооборудования катков. Приборы электрообору-

дования. Назначение, устройство и работа; неисправности, способы их выявления и устране-

ния. Уход за системой электрооборудования. 

 

Тема 3. Производство работ катками самоходными с гладкими вальцами.  

  

Общие сведения о производстве работ катками самоходными с гладкими вальцами. 

Уплотнение земляного полотна. Подготовительные работы перед выполнением опе-

рации уплотнения. Технологическая схема устройства асфальтобетонного покрытия. После-

довательность и правила выполнения работ по уплотнению покрытий из асфальтобетонной 

смеси. Уплотнение холодных, теплых и горячих асфальтобетонных смесей. Управление кат-

ком при уплотнении смесей. Допустимые скорости катка при уплотнении смесей. Особенно-

сти уплотнения смесей катком в зимнее время. 

Направление движения катков. 

Транспортирование и хранение самоходных катков с гладкими вальцами.   

  

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт катков самоходных с гладкими вальцами.

              

Общие сведения о системе планово-предупредительного технического обслуживания 

и ремонта машин. 

Задачи технического обслуживания. 

Виды технического обслуживания: ежесменное (ЕО), плановое (ТО), сезонное (СО). 

Перечень работ, выполняемых при каждом виде технического обслуживания. Последова-

тельность выполнения работ, применяемый инструмент и приспособления, способы обнару-

жения и устранения неисправностей. 

Учет и отчетность при проведении технического обслуживания. 

Виды ремонта: текущий, капитальный. Планирование и организация ремонта. После-

довательность выполнения ремонтных работ: разборка, мойка, дефектовка, восстановление 

изношенных деталей, контроль качества, сборка, регулировка. Краткая характеристика опе-

раций, применяемых при ремонте. 

Правила сдачи машин в ремонт и приемка из ремонта. Обкатка самоходных катков с 

гладкими вальцами после ремонта 

Эксплуатационная документация и ее состав. Ведение документации. 

Техническая диагностика, ее задачи и значение в ТО. Основные технические средства 

диагностики. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

   Тематический план.     

      

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  4 

3. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонту катков 

самоходных массой свыше 5 тонн 8 

4. Освоение работ, выполняемых машинистом катка самоходного с 

гладкими вальцами 5-  6-го разрядов 8 

5. Самостоятельное выполнение работ машиниста катка самоходного с 

гладкими вальцами 5- 6-го разрядов 12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 40 



                                                 ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Вводное занятие.   

 

Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности.  Ознакомление с режи-

мом работы и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста катка самоходного с глад-

кими вальцами 5-6 разряда и программой производственного обучения. 

 

Тема 2.  Освоение работ по техническому  обслуживанию и ремонту катка самоходного 

с гладкими вальцами массой свыше 5 тонн. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техниче-

ском обслуживании, с инструментом и материалами, применяемыми при техническом об-

служивании. 

Ежесменное техническое обслуживание. Подготовка катка  к работе. Проверка состо-

яния катка в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Выполнение 

регулировочных работ, устранение обнаруженных неисправностей. Проведение необходи-

мых операций технического обслуживания после окончания смены. 

Периодическое техническое обслуживание. Очистка и промывка машины. Выполне-

ние работ ежесменного технического обслуживания. Проверка аккумуляторной батареи. 

Проверка технического состояния накладок дисков сцепления и механизма привода 

сцепления. Отработка операций по регулировке механизма сцепления. 

 Проверка технического состояния и регулировка зазоров в реверсивном механизме. 

 Проверка технического состояния деталей коробки передач. Замена масла в коробке. 

Проверка технического состояния деталей дифференциала и конечной передачи. 

Проверка технического состояния деталей вальцов и вибровальцов, проверка скреб-

ков и смачивающего устройства. 

Проверка технического состояния деталей механизма. 

Проверка технического состояния деталей, регулировка длины тормозной ленты. 

Проверка состояния крепежа. Выполнение регулировочных работ. Проверка работы 

приборов электрооборудования и освещения. Смазка всех механизмов в соответствии с кар-

той смазывания. 

Сезонное техническое обслуживание. Промывка системы охлаждения, очистка от 

накипи, заправка жидкостью в соответствии с предстоящим сезоном эксплуатации. Проверка 

работы жалюзи, термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и системы 

смазки. Смена масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка плотности 

электролита в аккумуляторной батарее и доводка ее до нормы и т.д. 

Текущий ремонт катка самоходного. Ознакомление с видами и последовательностью 

выполнения работ при текущем ремонте. Практическое выполнение работ по ремонту от-

дельных узлов и механизмов: замена или восстановление отдельных частей машины. Выпол-

нение крепежных и регулировочных работ. Проверка надежности управления катком. 

Устранение обнаруженных неисправностей. Подача заявки механику или вызов бригады для 

устранения серьезных неисправностей машины. 

 

Тема 4. Освоение работ, выполняемых машинистом катка самоходного с гладкими 

вальцами 5-6-го разрядов.         

   

Ознакомление с органами управления катка самоходного с гладкими вальцами  кат-

ков массой до 10 т и более 10 т и контрольно-измерительными приборами. 

Освоение приемов управления педалями и рычагами. 

Подготовка катка к работе. Проверка уровня масла, запаса топлива, заправки охла-

ждающей жидкостью. 

Проверка положения рычагов. 

Освоение приемов пуска двигателя. Пуск двигателя и его прогрев. Контроль за ра-

ботой приборов. Остановка двигателя.  

Освоение приемов трогания с места и остановки катка. Трогание с места, движение 

по прямой и остановка катка. Движение по прямой на различных передачах. Движение на 



подъеме и спуске. Остановка катка. Экстренное торможение катка. Движение с поворота-

ми. Движение задним ходом. 

Освоение крепления катка на автомобильном прицепе (трейлере) для перевозки. 

Освоение работ, предусмотренных ежесменным, плановым и сезонным обслужива-

ниями. Порядок и последовательность выполнения работ.  

Освоение работ по техническому обслуживанию катков марок ТО-1, ТО-2. 

Освоение работ по текущему ремонту; выполнение работ по ремонту отдельных 

механизмов, частичной разборке узлов и замене изношенных деталей. Выполнение кре-

пежных и регулировочных работ. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ машиниста катка самоходного с 

гладкими вальцами 5-6-го разрядов.        

  

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой машиниста катка самоходного с гладкими вальцами 5-6-го разрядов в соот-

ветствии с технологией производства и требованиями правил охраны труда. 

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 7 часов 
            

 

              

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ        
          

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста катка? 

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 предоставлять работодатель машинисту для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий? 

6. Что должен выполнять машинист в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем должен немедленно известить машинист непосредственного или вышестоящего 

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. При каком условии допускается работа двух и более катков при движении друг за 

другом? 

13. При каком условии допускается работа двух и более катков при параллельном движе-

нии? 

14. При каком расстоянии допускается приближение катка к бригаде укладчиков асфаль-

та? 

15. Перечислите действия машиниста при движении катка на уклоне и под уклон. 

16. Какое расстояние должно быть при укатке грунта от края вальца катка до бровки 

насыпи? 



17. Что должен делать машинист при выполнении работ катком с гидравлической 

системой управления? 

18. Что должен сделать машинист при перегреве двигателя катка? 

19. Что запрещается машинисту катка в процессе работы? 

20. Перечислите действия машиниста при заправке и после заправки горючим ко? 

21. Что необходимо сделать машинисту при необходимости ремонта или 

профилактического осмотра катка? 

22. Перечислите действия машиниста катка с работой трейлера. 

23. Перечислите действия машиниста катка при возгорании горюче-смазочных или 

других материалов. 

24. Что должен сделать машинист по окончанию работ? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации «Профессиональный курс»

   

1. Что такое каток самоходный? Назовите область применения и виды катков? 

2. Как классифицируются катки? 

3. Назовите основные параметры катков самоходных? 

4. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 

5. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя7 

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 катков самоходных? 

13. Из каких систем состоит электрооборудование катков самоходных? 

14. Для чего предназначена система контроля? 

15. Перечислите вспомогательное электрооборудование катков самоходных. 

16. Как принимают поступающие на предприятие катки самоходные? 

17.Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или 

отремонтированных катков самоходных? 

18. В чем заключается подготовка катков самоходных 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 катков самоходных 

22. Как происходит физический износ деталей? 

23. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт катков самоходных? Чем 

они различаются? 

24. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

25. Как осуществляется транспортирование катков самоходных? 

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 катков самоходных. 

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 катков самоходных? 

36. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

37. Как определяется состояние работающего двигателя? 

38. Как выполняется проверка технического состояния силовой передачи катка само-

ходного? 

39. Как выполняется диагностика ходовой части катка самоходного? 

40. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования 



катка самоходного? 

41. Как определяется техническое состояние электрооборудования катка 

самоходного? 

42. В чем заключается сущность системы ремонта? 

43. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт катков с самоходных? 

44. Как выполняется ремонт двигателя катка самоходного? 

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. 

49. Участие в возведении каких земляных сооружений применяются катки самоход-

ные? 

50. Дайте определение понятию «земляное полотно». 

51. Дайте определение понятию «дополнительный слой дорожной одежды». 

52. Дайте определение понятию «дорожная одежда». 

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

ды»? 

54. Что такое «асфальтобетонная смесь»? 

55. Какие грунты используют при строительстве автомобильных дорог? 

56. Какие материалы используются при строительстве автомобильных дорог? 

57. Какие основные требования предъявляются к способу уплотнения дорожной 

одежды? 

58. Как осуществляют уплотнение грунта там, где невозможен поворот катка само-

ходного? 

59. Как осуществляют уплотнение грунта основания дорожного полотна? 

60. Как осуществляют уплотнение асфальтобетонной смеси? 

61. С какой скоростью необходимо осуществлять первые ходы? 

62.  С какой скоростью необходимо осуществлять последующие ходы, исключая два 

последних? 

63. С какой скоростью необходимо осуществлять два последних хода уплотнения? 

64. Какое перекрытие последующим ходом предыдущего должен осуществлять ма-

шинист катка при уплотнении дорожной одежды? 

65. Какие виды контроля качества выполняемых работ катками существуют? 

66. В чем заключается сущность входного контроля? 

67. В чем заключается сущность операционного контроля? 

68. В чем заключается сущность приемочного контроля? 

 

  

  

  
 

   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации по профессии 

«машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 

4-6-го разрядов 

 

 

Билет № 1 

1. Требования, предъявляемые к асфальтобетонным покрытиям и покрытиям из 

материалов, обработанных черными вяжущими материалами. 

2. Назначение и технические данные катков, работающих в дорожном строительстве. 

3. Правила хранения горюче-смазочных материалов. 

 

Билет № 2 



1. Классификация дорожных катков. Основные технические характеристики. 

2. Механическая передача. Классификация механических передач. 

3. Особенности ремонта асфальтобетонных и асфальтовых покрытий, а также тротуа-

ров, садовых дорожек и отмосток. 

 

Билет № 3 

1. Разметочные обозначения. Возможные дефекты при разметке, способы их 

предупреждения. 

2. Назначение и классификация катков по принципу воздействия на уплотняемый 

материал, весу катка, по числу вальцов и мощности двигателя. 

3. Способы укладки асфальтобетонных и асфальтовых смесей.  

 

Билет № 4 

1.  Назначение и свойства дорожно-строительных материалов на основе полимеров. 

2.  Технические характеристики катков гладковальцовых, вибрационных, на пневма-

тических шинах. 

3.  Общие сведения о производстве работ катками самоходными с гладкими вальца-

ми. 

 

Билет № 5 

1. Требования к основаниям под асфальтобетонные покрытия и покрытия из черных 

смесей. 

2. Назначение, устройство и работа ведущих, направляющих и вибрационных валь-

цов.  

3. Техническая диагностика, ее задачи и значение в ТО. Основные технические сред-

ства диагностики. 

 

Билет № 6 

1. Асфальтобетонные смеси с поверхностно-активными  добавками и способы их 

применения. 

2. Устройство и принцип действия тормозов ленточного типа. Уход за тормозным ме-

ханизмом ленточного типа. 

3. Способы устройства сопряжений полос между собой и с люками колодцев, решет-

ками и трамвайными путями. 

 

Билет № 7 

1. Правила производства работ при уплотнении основания дорожного полотна. 

2. Рабочие характеристики катков для уплотнения горячих и теплых смесей. 

3. Правила сдачи машин в ремонт и приемка из ремонта. Обкатка самоходных катков 

с гладкими вальцами после ремонта 

 

Билет № 8 

1. Теплый и холодный  асфальтобетоны, их структура. 

2. Схема электрооборудования катков. Приборы электрооборудования. 

3.  Управление катком при уплотнении смесей. Допустимые скорости катка при 

уплотнении смесей  

 

Билет № 9 

1. Типы и марки асфальтобетона, его состав и основные свойства.  

2. Устройство двигателя внутреннего сгорания. 

3. Правила устройства и приемки покрытий. 

 

Билет № 10 

1. Основные свойства органических вяжущих материалов, их физико-механические 

свойства. 

2. Основные механизмы и системы двигателя, их назначение, устройство и работа; 

неисправности, способы их выявления и устранения. 



3. Уплотнение земляного полотна. Подготовительные работы перед выполнением 

операции уплотнения. 

 

             

              

 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

              

     2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисципли-

ны) 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 профессиональ-

ную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественно-

го методического обеспечения и проведения обучения. 
 

                                   

8. Информационное обеспечение.           
                         

Основные источники: 

 

Вейцман М.И., Егозов В.П. Краткий справочник строителя автомобильных дорог – М.: 

Транспорт, 1986.(электронный вид) 

Грушко И.М., Королев И.В., Борщ И.М. Дорожно-строительные материалы. – М.: 

Транспорт, 1993.(электронный вид); 

 Полосин-Никитин С.М. Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

– М., Транспорт, 1998.(электронный вид); 

Цупиков В.Г. Справочник дорожного мастера. - Инфра, 2007 г. 463 с. (электронный 

вид); 

      Белецкий Б.Ф., Булгакова И.Г. Строительные машины и механизмы. – Ростов на Дону, 

Феникс, 2005. (электронный вид);                  

 Полосин М.Д., Ронинсон Э.Г. Машинист катка самоходного с гладкими вальцами. 

Учебное пособие. – М.; Академия,2008 (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) 

       Головин С.Ф., Коншин В.М., Рубайлов А.В. и др.;   Эксплуатация и техническое об-

служивание дорожных машин,    автомобилей и тракторов: Учебник для сред. проф. образо-

вания / Под ред. Е.С. Локшина. -М.: Мастерство, 2002. -464 с. (электронный вид)  

 Мелик –Багдасаров М.С,, Гиоев К.А., Мелик-Багдасарова Н.А. Строительство и ре-

монт дорожно-асфальтовых покрытий. Учебное пособие, ЗАО «АСФАЛЬТТЕХМАШ», 

 г. Белгород, 2007. 

Типовая инструкция по охране труда для машинистов катка самоходного с гладкими 

вальцами ТИ Р О 025-2003 (электронный вид). 

  

 

Дополнительная литература: 



 

        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..(электронный вид) 

       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 про-

мышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. Медве-

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

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

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. Фео-

фанов. – М.: Академия, 2009. 

       Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007 (электронный вид); 

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

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 1989.(электронный вид) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


