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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа предназначен для переподготовки рабочих по профессии «машинист 

укладчика асфальтобетона» 6-8-го разрядов и повышения квалификации рабочих по 

профессии «машинист укладчика асфальтобетона» 7-8-го разрядов. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебный план, 

программы теоретического и производственного обучения. 

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

Федерации» 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 

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 

Федерации от 18 февраля 2013 г. № 68н  и профессионального стандарта «Машинист 

асфальтоукладчика», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 04 декабря 2014 года № 973 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 (тракториста): 

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 учебно плане. Форма обучения: очная-

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста укладчика асфальтобетона непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий под руководством 

опытного наставника. 

     К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой ЕТКС и требованиями профессионального стандарта. 



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

производственное обучение. 

     Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность 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. 

    При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть 

сокращен.  

     . 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                               

переподготовки  рабочих по профессии                                                            «машинист 

укладчика асфальтобетона» 6-го – 8-го  разряда. 

                                                                                                         Квалификационная 

характеристика.          
         

Управление укладчиком асфальтобетона производительностью до 100 т/ч. 

– 6-й разряд;           

          

  Управление укладчиками асфальтобетона производительностью свыше 100 до 400 т/ч. - 

7-й разряд; 

           

Управление укладчиками  асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч.-  

8-й разряд           

            

 Цель.            

  

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник 

должен знать:                              
- назначение и устройство укладчиков асфальтобетона, правила и инструкции по ее 

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.                               

Должен уметь:                          - 

управлять укладчиками асфальтобетона различных типов и назначений, применяемых при 

сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве 

аэродромов;                          

- выполнять техническое обслуживание укладчиков асфальтобетона, проверку 

исправности его систем и узлов;        

- выявлять и устранять неисправности в работе укладчиков асфальтобетона;  

- 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 укладчика асфальтобетона, предусмотренные 

ЕТКС, § 122-124 выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы и требованиями профессионального стандарта.     
           

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.3 Охрана труда     3 1 - 1,5  Зачет 

2. Профессиональный курс 45 7 - 35 Зачет 

3. Производственное обучение 64     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 136 8 64 36,5 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 укладчика асфальтобетона  

ТИ Р О -035-2003 

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 3 1 - 1 1 

                                                                                                                                                      

  

ПРОГРАММА.     



                     

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста укладчика 

асфальтобетона ТИ Р О -035-2003. 

                                                                                                                                                                                         

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 ПРОГРАММА                       

Тематический план.  

 № 
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1. Устройство укладчиков асфальтобетона 15 3 - 12 - 

2. Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт укладчиков асфальтобетона 

11 2 - 9 - 

3. Производство работ укладчиками 

асфальтобетона 

16 2 - 14 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 45 7 - 35 2 

ПРОГРАММА 

                         

Тема 1. Устройство укладчиков асфальтобетона.                        

           

 Назначение и классификация укладчиков асфальтобетона. Технические и 

эксплуатационные характеристики. Общее устройство укладчиков асфальтобетона. 

Кинематические схемы современных укладчиков асфальтобетона: ДС-195, ДС-191, Асф-

К-2-05, Асф-К-3-02, 3-04, 3-05, VOGEL SUPER 1900 (гусеничный), SUPER-1203 

(колесный), SUPER-2100, 2100-2, 2500, TITAN-412, 6820, VDT-V78 и их модификаций. 

      Двигатели внутреннего сгорания. Классификация и общее устройство двигателей. 

Конструктивные особенности современных дизельных двигателей типа Д-243, Д-245, Д-

260 и их модификаций. Особенности устройства и их характеристика. Условия работы 

двигателей, устанавливаемых на укладчиках асфальтобетона. 

Трансмиссия укладчиков асфальтобетона.  Состав и назначение элементов 

трансмиссии укладчиков асфальтобетона. Основные части трансмиссии укладчиков 

асфальтобетона с механическим приводом: муфта сцепления, коробка перемены передач, 

ведущий мост. 

Особенности трансмиссии укладчиков асфальтобетона с гидроприводом: редуктор 

привода гидронасосов, гидромуфты привода хода. 

Неисправности трансмиссий укладчиков асфальтобетона различных марок. 

 Ходовая часть укладчиков асфальтобетона. Состав ходовой части гусеничных 

укладчиков асфальтобетона. Назначение, устройство, работа механизмов и агрегатов. 

Состав ходовой части пневмоколесных укладчиков асфальтобетона. Назначение, 

устройство, работа ее механизмов и агрегатов. 

Механизм управления передней тележкой. 



Достоинства и недостатки ходового оборудования колесных и гусеничных укладчиков 

асфальтобетона. 

Неисправности ходовой части, их причины. 

Тормозная система. Назначение тормозных систем. Требования к работе тормозов 

укладчиков асфальтобетона. Устройство рабочего и стояночного тормозов. 

Рулевое управление. Требования, предъявляемые к рулевому управлению колесных 

укладчиков асфальтобетона. Рулевой механизм: назначение, устройство, работа. 

Рулевая трапеция. 

Рабочее оборудование. Рабочий орган укладчика асфальтобетона: выглаживающая 

плита, вибробрус, вибропланки, механизм обогрева выглаживающей плиты. Назначение, 

устройство и принцип работы. 

Бункер, питатели, шнеки: назначение, устройство и работа. 

 Гидравлическое оборудование укладчиков асфальтобетона. Гидравлические схемы 

укладчиков асфальтобетона ДС-195, SUPER-2100, Асф-К-3-04 и других укладчиков 

асфальтобетона. Неисправности в гидравлических системах и порядок их обнаружения. 

 Системы управления рабочим оборудованием. Система ручного управления: ходом 

асфальтоукладчика, рабочими органами в процессе укладки асфальтобетонной смеси. 

Система автоматического управления рабочими органами в процессе укладки 

асфальтобетонной смеси. Назначение, типы и виды систем автоматики. Принцип работы 

приборов системы автоматики, место их установки. 

 Электрооборудование укладчиков асфальтобетона. 

    Основные приборы и устройства, их расположение, назначение и включение в цепь. 

Аккумуляторные батареи. Правила зарядки аккумуляторных батарей. 

   Назначение, устройство и работа генераторов, устанавливаемых на укладчики 

асфальтобетона.  

   Отличительные особенности электрических стартеров, установленных на укладчиках 

асфальтобетона. 

    Приборы освещения и сигнализации укладчиков асфальтобетона. Включение приборов 

сигнализации в общую электрическую схему. Расположение приборов освещения и 

сигнализации. 

    Контрольно-измерительные приборы, их назначение и расположение.  

Неисправности в электрооборудовании укладчиков асфальтобетона. 

 

 Тема 2. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона. 

 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 

Роль технического обслуживания в обеспечении работоспособности и исправности 

машин. Виды и периодичность технического обслуживания укладчиков асфальтобетона. 

Содержание и порядок проведения ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО (сезонного технического 

обслуживания). 

Правила приемки, обкатки и эксплуатационных испытаний укладчиков асфальтобетона. 

Технического обслуживания и ремонта укладчиков асфальтобетона. 

Оборудование для уборочно-моечных, смазочно-заправочных работ. Оборудование и 

приборы для контрольно-регулировочных работ, крепежных работ, выполняемых при 

техническом обслуживании укладчиков асфальтобетона. 

   Основные параметры и качественные признаки нормальной работы двигателя. 

Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов, системы питания, системы смазки и 

охлаждения. 

Горюче-смазочные материалы, применяемые на двигателях, их маркировка и порядок их 

замены. 

    Техническое обслуживание трансмиссии различных марок укладчиков асфальтобетона. 

Определение неисправностей, порядок устранения. 

Основные дефекты деталей трансмиссии и ходовой части, методы их восстановления. 

Порядок и правила сборки и разборки узлов после восстановления деталей. Контроль 



качества восстановления, регулировка и обкатка узлов трансмиссии укладчиков 

асфальтобетона. 

    Технологический процесс текущего и капитального ремонтов трансмиссии и ходовой 

части. 

    Неисправности тормозной системы, порядок их устранения. Ремонт тормозной 

системы. 

Схема определения неисправностей рулевого управления, причины, порядок устранения. 

Техническое обслуживание выглаживающей плиты и вибробруса, вибропланок, 

механизма обогрева выглаживающей плиты. 

    Техническое обслуживание рабочего органа, шнеков, питателей. 

Диагностирование гидравлического оборудования, выявление неисправностей и их 

устранение. Неисправности гидравлической системы, их причины. Эксплуатационные 

регулировки контрольно-регулирующей аппаратуры. 

    Правила разборки и сборки элементов гидрооборудования. Ремонт приборов 

гидрооборудования: масляных насосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров, 

регуляторов давления и тому подобных. Правила их сборки. 

    Техническое обслуживание приборов системы автоматического управления рабочими 

органами укладчика асфальтобетона. 

Настройка систем автоматики. Неисправности системы автоматики и методы их 

устранения. 

    Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Основные неисправности 

аккумуляторных батарей, причины их возникновения, способы предупреждения и 

устранения. 

    Техническое обслуживание генераторов. Основные неисправности генераторов, 

способы их предупреждения и устранения. 

    Техническое обслуживание стартеров. Основные эксплуатационные неисправности 

стартеров, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения. 

     

Тема 3. Производство работ укладчиками асфальтобетона.    

                

Конструкция автомобильной дороги. Земляное полотно. Проезжая часть дороги. 

Технология ремонта дорожного покрытия горячим способом.                       

Технология ремонта дорожного покрытия холодным способом.                       

    Основные сведения о дорожно-строительных материалах.  

Общая характеристика грунтов. Классификация грунтов. Физические свойства грунтов. 

Песок. Классификация, применение в дорожном строительстве. 

Щебень и гравий из плотных горных пород. Смеси песчано-гравийные, щебеночно-

гравийно-песчаные. Щебень кубовидный. 

Минеральный порошок. 

Битумы для верхнего слоя дорожного покрытия. 

Битумы модифицированные. Битумные эмульсии. 

     Асфальтобетонные смеси. Применение асфальтобетонов при устройстве слоев 

покрытий. 

Литые асфальтобетонные смеси, их применение в дорожном строительстве. 

Подготовительные работы при укладке асфальтобетонной смеси.  

Подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. 

Методы улучшения соединения между слоями дорожной одежды. 

Установка рабочего органа. 

Укладка асфальтобетонной смеси. Схемы движения укладчика асфальтобетона 

при укладке асфальтобетонной смеси. 

Укладка горячей и теплой асфальтобетонной смеси одними или несколькими укладчиками 

асфальтобетона. 

Укладка смежных полос. Особенности укладки покрытия площадей. 

Укладка покрытия из холодной асфальтобетонной смеси. 

Особенности укладки выравнивающего и нижнего слоя. 

Дефекты при устройстве покрытия, причины и их устранение. 



    Контроль качества укладки.  Методы определения отклонения от параметров 

поперечного и продольного профиля автомобильных дорог. 

Испытание кернов и вырубок асфальтобетонного покрытия. 

 

 

                   3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.                          

Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение приемов управления и методов выполнения работ 

укладчиками асфальтобетона 

24 

3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию укладчиков 

асфальтобетона 

8 

4. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

укладчика асфальтобетона  

24 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 64 

 

ПРОГРАММА. 

 

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

  

Инструктаж по охране труда на предприятии, строительном объекте.  Ознакомление с 

рабочим местом машиниста укладчика асфальтобетона, правилами передвижения на 

объекте, организацией работ. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста укладчика 

асфальтобетона. Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов управления укладчиком асфальтобетона.  

     

Освоение приемов управления укладчиками асфальтобетона. Подготовка 

укладчика асфальтобетона к работе. Трогание с места, езда по прямой на всех скоростях. 

Движение при поворотах и задним ходом. 

Выполнение под руководством инструктора работ по укладке асфальтобетонных 

смесей всех типов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. 

Контроль качества работ. Прием и сдача смены. Транспортировка укладчика 

асфальтобетона. 

             

Тема 3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию укладчиков 

асфальтобетона.     
      Ознакомление с приемами и методами технического обслуживания укладчиков 

асфальтобетона. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления.   

 Выполнение всех видов ТО укладчиков асфальтобетона. 

Текущий ремонт. Практическое выполнение работ по ремонту узлов и механизмов 

укладчиков асфальтобетона. Выполнение крепежных и регулировочных работ. 

Устранение обнаруженных неисправностей. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ  машиниста укладчика асфальтобетона 

6-го – 8-го разряда. 

 



Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под наблюдением инструктора 

производственного обучения), предусмотренных квалификационной характеристикой 6-го 

разрядов и должностной инструкцией машиниста укладчика асфальтобетона. 

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа.  

 
 

Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 16 часов 

            

         

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                               

повышения квалификации рабочих по профессии                                                              

«машинист укладчика асфальтобетона» 7-го (8-го) разрядов. 

                                                                                                         Квалификационная 

характеристика.          
       

Управление укладчиками асфальтобетона производительностью свыше 100 до 400 т/ч. - 7-

й разряд           
Управление укладчиками  асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч.- 

8-й разряд           

             

Цель.              

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник 

должен знать:                              
- назначение и устройство укладчиков асфальтобетона, правила и инструкции по ее 

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. 

                                

Должен уметь:                          - 

управлять укладчиками асфальтобетона различных типов и назначений, применяемых при 

сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве 

аэродромов;                          

- выполнять техническое обслуживание укладчиков асфальтобетона, проверку 

исправности его систем и узлов;        

- выявлять и устранять неисправности в работе укладчиков асфальтобетона;  

- 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 экскаватора, предусмотренные ЕТКС,                        

§ 123- § 124  выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы и профессионального стандарта.       
            
            

                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                                                

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 28 6 - 20 Зачет 

3. Производственное обучение 48     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 95    7   48 21,5 2,5 

 

5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

                                                                                         1. ОБЩЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

           1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

           предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  
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      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста укладчика асфальтобетона ТИ 

РО -035-2003  

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 укладчика 

асфальтобетона.                                                                                                                                                                                               
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 ПРОГРАММА                       

Тематический план.  

 № 
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часов 

В том числе 
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1. Устройство укладчиков асфальтобетона 10 2 - 8 - 

2. Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт укладчиков асфальтобетона 

8 2 - 6 - 

3. Производство работ укладчиками 

асфальтобетона 

8 2 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 28 6 - 20 2 

ПРОГРАММА 

                         

Тема 1. Устройство укладчиков асфальтобетона.                        

           

 Назначение и классификация укладчиков асфальтобетона. Технические и 

эксплуатационные характеристики. Общее устройство укладчиков асфальтобетона.. 

Трансмиссия укладчиков асфальтобетона.  Состав и назначение элементов 

трансмиссии укладчиков асфальтобетона. Основные части трансмиссии укладчиков 

асфальтобетона с механическим приводом: муфта сцепления, коробка перемены передач, 

ведущий мост. 

Особенности трансмиссии укладчиков асфальтобетона с гидроприводом: редуктор 

привода гидронасосов, гидромуфты привода хода. 

Неисправности трансмиссий укладчиков асфальтобетона различных марок. 

 Ходовая часть укладчиков асфальтобетона. Состав ходовой части гусеничных 

укладчиков асфальтобетона. Назначение, устройство, работа механизмов и агрегатов. 

Состав ходовой части пневмоколесных укладчиков асфальтобетона. Назначение, 

устройство, работа ее механизмов и агрегатов. 

Механизм управления передней тележкой. 

Достоинства и недостатки ходового оборудования колесных и гусеничных укладчиков 

асфальтобетона. 

Неисправности ходовой части, их причины. 

Тормозная система. Назначение тормозных систем. Требования к работе тормозов 

укладчиков асфальтобетона. Устройство рабочего и стояночного тормозов. 

Рулевое управление. Требования, предъявляемые к рулевому управлению колесных 

укладчиков асфальтобетона. Рулевой механизм: назначение, устройство, работа. 



Рулевая трапеция. 

Рабочее оборудование. Рабочий орган укладчика асфальтобетона: выглаживающая 

плита, вибробрус, вибропланки, механизм обогрева выглаживающей плиты. Назначение, 

устройство и принцип работы. 

Бункер, питатели, шнеки: назначение, устройство и работа. 

 Гидравлическое оборудование укладчиков асфальтобетона. Гидравлические схемы 

укладчиков асфальтобетона ДС-195, SUPER-2100, Асф-К-3-04 и других укладчиков 

асфальтобетона. Неисправности в гидравлических системах и порядок их обнаружения. 

 Системы управления рабочим оборудованием. Система ручного управления: ходом 

асфальтоукладчика, рабочими органами в процессе укладки асфальтобетонной смеси. 

Система автоматического управления рабочими органами в процессе укладки 

асфальтобетонной смеси. Назначение, типы и виды систем автоматики. Принцип работы 

приборов системы автоматики, место их установки. 

 Электрооборудование укладчиков асфальтобетона. 

    Основные приборы и устройства, их расположение, назначение и включение в цепь. 

Аккумуляторные батареи. Правила зарядки аккумуляторных батарей. 

   Назначение, устройство и работа генераторов, устанавливаемых на укладчики 

асфальтобетона.  

   Отличительные особенности электрических стартеров, установленных на укладчиках 

асфальтобетона. 

    Приборы освещения и сигнализации укладчиков асфальтобетона. Включение приборов 

сигнализации в общую электрическую схему. Расположение приборов освещения и 

сигнализации. 

    Контрольно-измерительные приборы, их назначение и расположение.  

Неисправности в электрооборудовании укладчиков асфальтобетона. 

 

 Тема 2. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт укладчиков 

асфальтобетона. 

 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 

Роль технического обслуживания в обеспечении работоспособности и исправности 

машин. Виды и периодичность технического обслуживания укладчиков асфальтобетона. 

Содержание и порядок проведения ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО (сезонного технического 

обслуживания). 

Правила приемки, обкатки и эксплуатационных испытаний укладчиков асфальтобетона. 

Технического обслуживания и ремонта укладчиков асфальтобетона. 

Оборудование для уборочно-моечных, смазочно-заправочных работ. Оборудование и 

приборы для контрольно-регулировочных работ, крепежных работ, выполняемых при 

техническом обслуживании укладчиков асфальтобетона. 

   Основные параметры и качественные признаки нормальной работы двигателя. 

Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов, системы питания, системы смазки и 

охлаждения. 

Горюче-смазочные материалы, применяемые на двигателях, их маркировка и порядок их 

замены. 

    Техническое обслуживание трансмиссии различных марок укладчиков асфальтобетона. 

Определение неисправностей, порядок устранения. 

Основные дефекты деталей трансмиссии и ходовой части, методы их восстановления. 

Порядок и правила сборки и разборки узлов после восстановления деталей. Контроль 

качества восстановления, регулировка и обкатка узлов трансмиссии укладчиков 

асфальтобетона. 

    Технологический процесс текущего и капитального ремонтов трансмиссии и ходовой 

части. 

    Неисправности тормозной системы, порядок их устранения. Ремонт тормозной 

системы. 

Схема определения неисправностей рулевого управления, причины, порядок устранения. 



Техническое обслуживание выглаживающей плиты и вибробруса, вибропланок, 

механизма обогрева выглаживающей плиты. 

    Техническое обслуживание рабочего органа, шнеков, питателей. 

Диагностирование гидравлического оборудования, выявление неисправностей и их 

устранение. Неисправности гидравлической системы, их причины. Эксплуатационные 

регулировки контрольно-регулирующей аппаратуры. 

    Правила разборки и сборки элементов гидрооборудования. Ремонт приборов 

гидрооборудования: масляных насосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров, 

регуляторов давления и тому подобных. Правила их сборки. 

    Техническое обслуживание приборов системы автоматического управления рабочими 

органами укладчика асфальтобетона. 

Настройка систем автоматики. Неисправности системы автоматики и методы их 

устранения. 

    Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Основные неисправности 

аккумуляторных батарей, причины их возникновения, способы предупреждения и 

устранения. 

    Техническое обслуживание генераторов. Основные неисправности генераторов, 

способы их предупреждения и устранения. 

    Техническое обслуживание стартеров. Основные эксплуатационные неисправности 

стартеров, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения. 

     

Тема 3. Производство работ укладчиками асфальтобетона.    

                

Конструкция автомобильной дороги. Земляное полотно. Проезжая часть дороги. 

Технология ремонта дорожного покрытия горячим способом.                       

Технология ремонта дорожного покрытия холодным способом.                       

    Основные сведения о дорожно-строительных материалах.  

Общая характеристика грунтов. Классификация грунтов. Физические свойства грунтов. 

Песок. Классификация, применение в дорожном строительстве. 

Щебень и гравий из плотных горных пород. Смеси песчано-гравийные, щебеночно-

гравийно-песчаные. Щебень кубовидный. 

Минеральный порошок. 

Битумы для верхнего слоя дорожного покрытия. 

Битумы модифицированные. Битумные эмульсии. 

     Асфальтобетонные смеси. Применение асфальтобетонов при устройстве слоев 

покрытий. 

Литые асфальтобетонные смеси, их применение в дорожном строительстве. 

Подготовительные работы при укладке асфальтобетонной смеси.  

Подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. 

Методы улучшения соединения между слоями дорожной одежды. 

Установка рабочего органа. 

Укладка асфальтобетонной смеси. Схемы движения укладчика асфальтобетона 

при укладке асфальтобетонной смеси. 

Укладка горячей и теплой асфальтобетонной смеси одними или несколькими укладчиками 

асфальтобетона. 

Укладка смежных полос. Особенности укладки покрытия площадей. 

Укладка покрытия из холодной асфальтобетонной смеси. 

Особенности укладки выравнивающего и нижнего слоя. 

Дефекты при устройстве покрытия, причины и их устранение. 

    Контроль качества укладки.  Методы определения отклонения от параметров 

поперечного и продольного профиля автомобильных дорог. 

Испытание кернов и вырубок асфальтобетонного покрытия. 

 

 

 

 

 



                   3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.                          

Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 4 

2. Освоение приемов управления и методов выполнения работ 

укладчиками асфальтобетона 

16 

3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию укладчиков 

асфальтобетона 

8 

4. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

укладчика асфальтобетона 7-го(8-го) разряда 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 48 

 

ПРОГРАММА. 

 

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

  

Инструктаж по охране труда на предприятии, строительном объекте.  

Ознакомление с рабочим местом машиниста укладчика асфальтобетона, правилами 

передвижения на объекте, организацией работ. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста укладчика 

асфальтобетона. Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов управления укладчиком асфальтобетона.  

     

Освоение приемов управления укладчиками асфальтобетона. Подготовка 

укладчика асфальтобетона к работе. Трогание с места, езда по прямой на всех скоростях. 

Движение при поворотах и задним ходом. 

Выполнение под руководством инструктора работ по укладке асфальтобетонных 

смесей всех типов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. 

Контроль качества работ. Прием и сдача смены. Транспортировка укладчика 

асфальтобетона. 

             

Тема 3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию укладчиков 

асфальтобетона.     
Ознакомление с приемами и методами технического обслуживания укладчиков 

асфальтобетона. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления.   

 Выполнение всех видов ТО укладчиков асфальтобетона. 

Текущий ремонт. Практическое выполнение работ по ремонту узлов и механизмов 

укладчиков асфальтобетона. Выполнение крепежных и регулировочных работ. 

Устранение обнаруженных неисправностей. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ  машиниста укладчика асфальтобетона 

7-го (8-го) разряда. 

 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под наблюдением инструктора 

производственного обучения), предусмотренных квалификационной характеристикой 7-го 

(8-го)  разряда и должностной инструкцией машиниста укладчика асфальтобетона. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа.       

            



            

  
Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 15 часов 

 

            

           
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

        
Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе укладчика асфальтобетона? 

2. Что должен пройти машинист укладчика асфальтобетона 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. Что должен сделать машинист после получения задания? 

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

работе? 

11. Кто должен устранить обнаруженные требования безопасности? 

12. Что должен сделать машинист перед началом движения? 

13. Назовите условие одновременной работы двух укладчиков асфальтобетона? 

14. Назовите условие одновременной работы укладчика асфальтобетона и катка? 

15. Кто должен осуществлять прием асфальтобетонной смеси в бункер 

асфальтоукладчика и очистку кузова самосвала от смеси? 

16. Что запрещается машинисту в процессе работы? 

17. При каких условиях разрешается выполнять работы в охранной зоне линии 

электропередачи? 

18. Какие средства защиты должен использовать машинист при работе с ударным 

механизмом? 

19. Что должен делать машинист во время движения укладчика асфальтобетона на 

подъеме и спуске? 

20. Назовите действия машиниста в случае остановки укладчика асфальтобетона на 

обочине дороги днем и в темное время суток? 

21. Что должен сделать машинист при обнаружении препятствий, высота которых 

превышает величину дорожного просвета или которые нельзя преодолеть 

подъемом рабочего органа? 

22. Что должен сделать машинист по окончанию работы? 

 

Вопросы для промежуточной аттестации поп предмету «Профессиональный курс» 

 

1. Что такое укладчик асфальтобетона? Назовите область применения и виды укладчиков 

асфальтобетона? 

2. Как классифицируются укладчики асфальтобетона? 

3. Назовите основные параметры укладчиков асфальтобетона? 

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 укладчиков асфальтобетона? 

13. Из каких систем состоит электрооборудование укладчиков асфальтобетона? 

14. Для чего предназначена система контроля? 

15. Перечислите вспомогательное электрооборудование укладчик асфальтобетона. 

16. Как принимают поступающие на предприятие укладчики асфальтобетона? 

17.Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или 

отремонтированных укладчиков асфальтобетона? 

18. В чем заключается подготовка укладчика асфальтобетона в к работе? 

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

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

21. Устройство и работа рабочих органов, шнека, скребкового транспортера, 

выглаживающей плиты и трамбовочного бруса. 

22. Устройство и работа гидроистемы: трамбующего бруса, эксцентрикового вала, 

системы для обеспечения поворота и торможения укладчиков асфальтобетона, включения 

и выключения обгонных муфт питателя, подъема и опускания рабочих органов 

23. Устройство и работа системы автоматического регулирования ровности покрытия 

 

24. Перечислите виды разрушения деталей укладчика асфальтобетона 

25. Как происходит физический износ деталей укладчика асфальтобетона? 

26. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт укладчика асфальтобетона? 

Чем они различаются? 

27. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

28. Как осуществляется транспортирование укладчиков асфальтобетона? 

29. Как происходит хранение и консервация укладчиков асфальтобетона? 

30. Перечислите виды работ, входящие в  состав ТО. 

31. Какие виды работ выполняют в процессе ЕО? 

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

33. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования укладчик асфальтобетона 

34. Поясните основное назначение смазочного материала. 

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

36. Расскажите о назначении и марках гидравлических масел. 

37. Для чего служат карты смазки? 

38. Где проводят ТО и ремонт укладчик асфальтобетона? 

39. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

40. Как определяется состояние работающего двигателя? 

41. Как выполняется диагностика ходовой части автогрейдеров? 

42. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования 

укладчика асфальтобетона? 

43. Как определяется техническое состояние электрооборудования укладчика 

асфальтобетона? 

44. В чем заключается сущность системы ремонта? 

45. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт укладчика асфальтобетона? 

46. Как выполняется ремонт двигателя укладчика асфальтобетона? 

47. Как и для чего осуществляется дефектация деталей? 

48. Охарактеризуйте процесс ремонта элементов трансмиссии. 

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

50. Назовите неисправности аккумуляторных батарей и поясните способы их устранения. 

51. Что такое асфальтобетонная смесь и асфальтобетон? 

52. По каким основным признакам и параметрам классифицируют асфальтобетонные 

смеси и асфальтобетон? 

53. По каким признакам асфальтобетонные смеси и асфальтобетон классифицируют по 

видам, типам и маркам? 



54. Какие исходные материалы используют для приготовления асфальтобетонной смеси? 

55. Какая роль отдельных компонентов смеси в структурообразовании асфальтобетона? 

56. Как влияют свойства исходных материалов на обеспечение заданных свойства 

асфальтобетона, и какие используют добавки? 

57. Как получают дорожные битумы, и какие основные требования предъявляют к ним? 

58. Как получают щебень для использования в асфальтобетонных смесях, и какие 

основные требования предъявляют к нему? 

59. Какие применяют пески, и какие предъявляют к ним требования? 

60.  Что такое асфальтовое вяжущее вещество? 

61.  Как получают минеральные порошки, и какие основные требования предъявляют к 

ним?                                                     62. 

Какое (примерно) количество щебня, песка, минерального порошка входит в состав 

асфальтобетонной смеси?                                        

63. Какое (примерно) количество битума входит в состав асфальтобетонной смеси?                       

64. Какие испытания проводят для асфальтобетона?                                                              

64. Каковы нормативные требования для прочности асфальтобетона при испытаниях при 

различных температурах?                                                                                             65. Какова 

должна быть температура приготовления смеси для горячего асфальтобетона?        66. 

Какова должна быть температура приготовления смеси для холодного асфальтобетона?                                                                                                       

67. Какова должна быть температура смеси при укладке горячего асфальтобетона?                      

68. Какова должна быть температура смеси при укладке холодногосфальтобетона                         

69. Как определяют степень уплотнения а асфальтобетона?                                                     

70. В чѐм особенность литого асфальтобетона?                                                                                            

71. Транспортирование смесей к месту производства работ.                                         72. В 

чем заключаются подготовительные работы?                               73. 

Как осуществляется подготовка основания дорожного полотна под укладку 

асфальтобетонной смеси?                           

74.Как подготавливается асфальтобетонная смесь пред укладкой на основание дорожного 

полотна?                              

75. Для чего служит перегружатель асфальтобетонной смеси?                      

76. Как производят укладку асфальтобетонной смеси на основание дорожного полотна?    

77. Какие дефекты уложенного слоя могут возникнуть при несоблюдении режимов 

укладки?                             

78. Особенности укладки асфальтобетонной смеси при многослойном покрытии 

дорожного полотна.                         

79. Особенности укладки асфальтобетонной смеси на многополосном дорожном полотне. 

80. Особенности укладки асфальтобетонной смеси в зависимости от погодных условий. 

81. Какие дефекты могут возникнуть при укладке асфальтобетонной смеси?                          

82. Причины возникновения дефектов при укладке асфальтобетонной смеси?                 

83. Способы  устранения дефектов.                       

84.Контроль качества укладки асфальтобетонной смеси.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации по профессии 



«машинист укладчика асфальтобетона» 6-8-го разрядов. 

 
 
 
Билет № 1 

 

1. Требования, предъявляемые к асфальтобетонным покрытиям. 

2. Назначение и технические данные укладчиков асфальтобетона.  

3. Правила хранения горюче-смазочных материалов. 

 

Билет № 2 

 

1. Классификация укладчиков асфальтобетона. Основные технические характеристики. 

2. Механическая передача. Классификация механических передач. 

3. Подготовка асфальтобетонной смеси перед ее укладкой на дорожное полотно. 

 

Билет № 3 

 

1. Пески, применяемые для приготовления асфальтобетонных смесей. Виды песков, 

требования, предъявляемые к ним. 

2. Двигатель внутреннего сгорания. Типы, назначение, устройство ДВС, устанавливаемых 

на укладчиках асфальтобетона. 

3. Технология укладки асфальтобетонных смесей на основание дорожного полотна.  

 

Билет № 4 

 

 1.Назначение и свойства дорожно-строительных материалов, используемых при 

приготовлении асфальтобетонных смесей. 

 2. Устройство асфальтоукладчиков.  

 3. Дефекты, возникающие при укладке асфальтобетонной смеси. 

 

Билет № 5 

 

1. Требования к основаниям под асфальтобетонные покрытия и покрытия. 

2. Назначение, устройство и работа уплотняющего бруса. 

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

диагностики. 

 

Билет № 6 

 

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

2. Устройство и принцип действия тормозов укладчика асфальтобетона. Уход за 

тормозным механизмом. 

3. Выгрузка асфальтобетонной смеси в приемный бункер укладчика асфальтобетона. 

 

Билет № 7 

 

1. Щебень, применяемый для приготовления асфальтобетонных смесей. Марки щебня, 

требования, предъявляемые к нему. 

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

гладкими вальцами после ремонта.  

3. Технология  укладки асфальтобетонной смеси при многослойном покрытии дорожного 

полотна. 

 

Билет № 8 

 

1. Теплый и холодный  асфальтобетоны, их структура. 



2. Схема электрооборудования укладчика асфальтобетона. Приборы  

электрооборудования. 

 3. Причины возникновения дефектов при укладке асфальтобетона. Способы их 

устранения.  

 

Билет № 9 

 

1. Дорожные битумы, марки, способы их получения и основные требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Система питания ДВС, ее назначение, устройство и принцип действия. 

3. Контроль качества укладки асфальтобетонной смеси. Правила приемки. 

 

Билет № 10 

 

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

свойства. 

2. Система смазки двигателя, ее  назначение, устройство и работа; неисправности, 

способы их выявления и устранения. 

3. Технология укладки асфальтобетонной смеси при строительстве многополосных 

автомобильных дорог. 

 

Билет № 11 

 

1. Минеральные порошки, используемые при приготовлении асфальтобетонных смесей. 

Виды, способы их получения, основные требования,  предъявляемые  к ним.  

2. Устройство и работа гидроистемы: трамбующего бруса, эксцентрикового вала, системы 

для обеспечения поворота и торможения укладчиков асфальтобетона, включения и 

выключения обгонных муфт питателя, подъема и опускания рабочих органов 

3. Особенности укладки асфальтобетонных смесей в зависимости от погодных условий. 

 

 

Билет № 12 

 

1. Транспортирование асфальтобетонной смеси. 

2. Техническое обслуживание и ремонт укладчика асфальтобетона.  

3. Подготовительные работы перед укладкой асфальтобетонной смеси. 

 

Билет № 13 

 

1. Технология приготовления асфальтобетонной смеси. 

2. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Назначение и виды работ, выполняемые 

при  ЕО. 

3. Подготовка укладчика асфальтобетона к работе. 

     
Билет № 14 

 

1. Назначение и свойства дорожно-строительных материалов, используемых при 

приготовлении асфальтобетонных смесей. 

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

3. Подготовка асфальтобетонной смеси перед ее укладкой на дорожное полотно. 

 

Билет № 15 

 

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

2. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования укладчик асфальтобетона 

3. Способы  устройства сопряжений полос между собой. 

 



 

 

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, дисциплины) 

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 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые 

для качественного методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.     

 

Основные источники: 

 

 

С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов  и др.; Под ред. Е.С. Локшина.  

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин,   автомобилей и тракторов: 

Учебник для сред. проф. образования. - М.: Мастерство, 2002. -464 с.(электронный вид)

           

       Раннев Д.В. Двигатели внутреннего сгорания строительных машин. - М.: «Высшая 

школа», 2000. (электронный вид)         

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

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

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

 Грушко И.М., Королев И.В. Дорожно-строительные материалы: учебник для 

ВУЗов.- 2-е издание, перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1991.-357 с. (электронный вид); 

 Кирюхин Г.Н, Смирнов Е.А. Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

М.: ООО «Издательство «Элит».-2009. 176 с. (электронный вид) 

 Типовая инструкция по охране труда ТИ Р О -035-2003. (электронный вид); 

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

3-е издание, перераб. и доп. – М. Транспорт, 1979-248 с. (электронный вид); 

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

ремонт дорожных асфальтобетонных покрытий.  – Белгород, ЗАО 

«АСФАЛЬТТЕХМАШ», 2007. 129.с. (электронный вид); 

 Зубков А.Ф., Андрианов К.А., Макаров А.М., Куприянов Р.В. Технология укладки 

асфальтобетонных смесей при строительстве многополосных дорожных покрытий: 

учебное пособие.- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016.-80 с. (электронный 

вид); 

  Лещинский А.В., Иванченко С.Н. Асфальтоукладчики. Конструкции и расчет. 



(электронный вид); 

 Асфальтоукладчик Dynapac F1200C| F1200CS. Руководство по эксплуатации. 

(электронный вид); 

 Асфальтоукладчик АСФК-3-02.Каталог деталей и сборочных единиц. ОАО 

«Брянский арсенал», г. Брянск.2010 (электронный вид). 

 

Дополнительная литература. 

           

        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.: 

Издательский 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) 

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

Высшая школа, 1989.(электронный вид); 

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

Феофанов. – М.: Академия, 2009; 

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

Академия, 2007 (электронный вид); 

 Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учебное пособие. – Ростов -на-Дону, 

Феникс, 2013.; 

   Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика. Учебник. – М.: 

академия,2015.(электронный вид)       

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

2014.            

  Медведев В. Т.,. Новиков С. Г, Каралюнец А.В, Маслова Т.Н. 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); 

  Исаев Ю.М., Коренев В..П. Гидравлика и гидропневмопривод: учебное пособие.-

М.: Издательский центр «Академия»,2012.(электронный вид); 

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

Г.В. Чумаченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2005.320 с. (электронный вид); 

  

  

    


