
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии 13509 Машинист автогрейдера 

(из лиц, имеющих квалификацию тракторист категории «D») 

Программа переподготовки по профессии 13509 Машинист автогрейдера 

разработана на основе установленных квалификационных требований 

профессионального стандарта (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. 

№931н),«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292) . 

Цель: развитие имеющихся и получение  новых компетенций по 

профессии «13509 Машинист автогрейдера» 3 разряда. 

Результатом освоения программы,  согласно, профессионального 

стандарта 16.022 «13509 Машинист автогрейдера» является овладение 

обучающимися следующих трудовых функций и трудовых действий: 

Трудовые функции Трудовые действия 

 ТФ 1. Выполнение 

механизированных 

работ средней 

сложности 

автогрейдером с 

двигателем 

мощностью до 

100кВт 

ТД 1.1 Выполнение работ по профилированию 

земляного полотна дороги 

ТД 1.2. Выполнение работ по разработке и 

перемещению грунтов 

ТД 1.3. Выполнение работ по планировке площадей при 

устройстве вымоек, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов 

ТД 1.4. Выполнение работ по восстановлению 

дорожных покрытий 

ТД 1.5. Выполнение работ по предварительному 

рыхлению грунта 

ТД 1.6. Выполнение работ по очистке дорожного 

полотна и территорий от снега, льда и снегового наката 

ТД 1.7. Выполнение работ перемешиванию материалов 

ТД 1.8. Выполнение работ по профилированию откосов 

насыпей и выемок 

ТД 1.9. Выполнение работ по прокладке и очистке 

водосточных канав и кюветов 

ТД 1.10 Выполнение работ по разрушению проточных 

грунтов и твердых покрытий 

ТД 1.11. Выявление, устранение и предотвращение 

причин нарушений в работе автогрейдера 

ТД 1.12. Передвижение автогрейдера по 

автомобильным дорогам 

ТФ 2. Выполнение 

ежемесячного и 

периодического 

технического 

ТД2.1. Визуальный контроль общего технического 

состояния автогрейдера перед началом работ 

ТД 2.2.Проведение контрольного осмотра и проверки 

исправности всех агрегатов автогрейдера 



 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

следующими  видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ВД 1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ВД 2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

знать:  

 требования инструкции по эксплуатации  и порядку подготовки 

автогрейдера к работе;  

обслуживания 

автогрейдера с 

двигателем 

мощностью до 

100кВт 

ТД 2.3 Проверка заправки и дозаправка автогрейдера 

топливом, маслом, охлаждающей и специальными 

жидкостями 

ТД 2.4. Получение горюче-смазочных материалов 

ТД2.5.Выполнение монтажа/демонтажанавесного 

оборудования в соответствии с техническим заданием 

ТД2.6. Выполнение очистки рабочих органов и 

поддержание надлежащего внешнего вида автогрейдера 

ТД 2.7. Устранение обнаруженных незначительных 

неисправностей в работе машины 

ТД 2.8. Запуск двигателя и контроль его работы 

ТД 2.9. Контрольный осмотр и проверка исправности 

всех агрегатов автогрейдера 

ТД 2.10. Контроль заправки и дозаправка автогрейдера 

топливом, маслом, охлаждающей и специальными 

жидкостями 

ТД 2.11. Проверка крепления узлов и механизмов 

автогрейдера 

ТД 2.12. Выполнение регулировочных операций при 

техническом обслуживании автогрейдера 

ТД 2.13. Паркование автогрейдера в отведенном месте 

ТД 2.14. Установка рычагов управления движением 

автогрейдера в нейтральное положение 

ТД 2.15. Выключение двигателя и сброс остаточного 

давления в гидравлике 

ТД 2.16. Помещение ключа зажигания в установленное 

место 



 способы управления рабочими органами автогрейдера, кинематика 

движения отвала автогрейдера в пространстве; 

 технологию работ, выполняемых на автогрейдере; 

 проектную документацию и план проведения работ; 

 терминологию в области строительства и машиностроения; 

 технические регламенты по безопасности машин и производственные 

инструкции; 

 правила приема и сдачи смены; 

 правила дорожного движения; 

 правила производственной и технической эксплуатации автогрейдера; 

 правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

 устройство, технические характеристики автогрейдера и его составных 

частей; 

 правила государственной регистрации автогрейдеров; 

 правила допуска машиниста к управлению автогрейдером; 

 динамические свойства автогрейдера и его возможности торможения; 

 перечень операций и технологию ежесменного технического обслуживания 

машины; 

 основные виды, типы и предназначение инструментов, используемых при 

обслуживании автогрейдера; 

 свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, 

используемых при обслуживании и управлении автогрейдеров; 

 свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей; 

 правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе 

и установки сменного навесного оборудования; 

 устройство и правила работы средств встроенной диагностики; 

 значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное 

состояние автогрейдера; 

 перечень операций и технология работ при различных видах технического 

обслуживания; 

 правила хранения автогрейдера; 

 правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными 

средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов; 

 план эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях; 

 методы безопасного ведения работ; 

 технические регламенты по безопасности автогрейдера; 

 требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты; 

 правила погрузки и перевозки автогрейдера на железнодорожных 

платформах, трейлерах 

уметь:    



 следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе автогрейдера 

и в движении; 

 контролировать наличие посторонних предметов (камней, пней), 

ограждений и предупредительных знаков в рабочей зоне; 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений 

технологического процесса; 

 соблюдать строительные нормы и правила; 

 читать проектную документацию; 

 прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ; 

 использовать дорожные знаки и указатели, радиотехническое и 

навигационное оборудование; 

 управлять автогрейдером в различных условиях движения ( в том числе в 

темное время суток); 

 соблюдать безопасность движения, поддерживать безопасные дистанцию и 

поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи 

движению других транспортных средств; 

 обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других 

участников движения о своих маневрах и не создавать им помех; 

 обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи о положении 

управляемых колес; 

 запускать двигатель при различном его температурном состоянии; 

 поддерживать комфортные условия в кабине; 

 контролировать движение автогрейдера при возникновении нештатных 

ситуаций; 

 выполнять моечно-уборочные работы; 

 выполнять проверку крепления узлов и механизмов автогрейдера; 

 выявлять незначительные неисправности в работе автогрейдера; 

 использовать топливозаправочные средства; 

 заправлять машину горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований и требований 

безопасности; 

 заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов; 

 принимать/ сдавать автогрейдер в начале или при окончании работы; 

 выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов; 

 проверять состояние колес и давление воздуха в шинах; 

 проверять крепления узлов и механизмов машины; 

 применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для 

проверки состояния механизмов и систем управления автогрейдера; 

 контролировать комплектность автогрейдера; 



 соблюдать правила технической эксплуатации технологического 

оборудования; 

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

 соблюдать требования инструкции по эксплуатации автогрейдера. 

 

 

 


