
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии Машинист асфальтоукладчика 

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

 

Программа переподготовки по профессии «Машинист асфальтоукладчика» 

разработана  на основе установленных квалификационных требований, 

профессионального стандарта (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» декабря 2014 г. №973н), 

«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 «Машинист асфальтоукладчика» 3 разряда. 

Результатом освоения программы  согласно профессионального стандарта 

16.024 «Машинист асфальтоукладчика» является овладение обучающимися 

следующих трудовых функций и трудовых действий: 

Трудовые функции Трудовые действия 

 ТФ 1. Выполнение 

механизированных 

работ по укладке 

дорожных покрытий 

асфальтоукладчиками 

производительностью 

до 100т/ч 

ТД1.1 Сопровождение асфальтоукладчика к месту 

проведения работ 

ТД1.2. Пробный запуск асфальтоукладчика на холостом 

ходу и под нагрузкой 

ТД1.3. Технологическая настройка асфальтоукладчика 

перед началом и регулировка рабочих органов в 

процессе выполнения рабочих операций под 

руководством работника с более высокой 

квалификацией 

ТД1.4. Контроль показаний измерительных приборов 

асфальтоукладчика 

ТД1.5. Контроль положения рабочих органов 

асфальтоукладчика 

ТД1.6. Выявление, устранение и предотвращение 

причин нарушений в работе асфальтоукладчика и 

рабочего оборудования 

ТД1.7. Осуществление работ по уширению проезжей 

части, укладке покрытий тротуаров, велосипедных 

дорожек и уширению проезжей части из 

асфальтобетонов и других органических материалов на 

битумной основе 

ТД1.8. Управление рабочими органами 

асфальтоукладчика (изменяя угол атаки, высоту точек 

буксирования) 

ТД1.9. Контроль исправности систем управления, 

нивелирования, навигации асфальтоукладчика по 

показаниям бортовой системы управления и 



диагностирования в процессе выполнения работ 

ТД1.10. Учет наработки асфальтоукладчика 

ТД1.11. Ведение технической документации 

ТФ 2. Выполнение 

ежемесячного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

асфальтоукладчиков 

ТД2.1.Консервация асфальтоукладчика для 

кратковременного и долговременного хранения в 

составе ремонтной бригады под руководством 

работника с более высоким уровнем квалификации 

ТД2.2 Расконсервация асфальтоукладчика после 

кратковременного и долговременного хранения в 

составе ремонтной бригады под руководством 

работника с более высокой квалификацией 

ТД2.3Проверка наличия дефектов и/или механических 

повреждений металлоконструкции асфальтоукладчика в 

объеме ежесменного обслуживания 

ТД2.4. Осмотр асфальтоукладчика, выявление 

неисправностей и дефектов элементов и узлов в объеме 

ежесменного обслуживания под руководством 

работника с более высоким уровнем квалификации в 

составе ремонтной бригады 

ТД2.5. Проверка исправности систем, агрегатов, 

приборов, узлов асфальтоукладчика в составе 

ремонтной бригады и деталей 

ТД2.6. Выполнение профилактического технического 

обслуживания и мелкого ремонта механизмов 

асфальтоукладчика (без разборки) 

ТД2.7.Выполнение технического обслуживания 

асфальтоукладчика после хранения  

ТД2.8.Подготовка асфальтоукладчика к планово-

профилактическому и капитальному ремонту 

ТД2.9. Подготовка асфальтоукладчика к списанию 

ТД2.10. Монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

асфальтоукладчика в составе ремонтной бригады под 

руководством работника более высокого уровня 

квалификации 

ТД2.11. Проверка исправности рабочего оборудования, 

механизмов и систем асфальтоукладчика по окончанию 

работ под руководством работника более высокого 

уровня квалификации 

ТД2.12. Подготовка асфальтоукладчика к 

перебазированию на новый объект строительства или к 

транспортировке на базу механизации под 

руководством работника более высокого уровня 

квалификации 

ТД2.13. Очистка рабочего оборудования и кузова 

асфальтоукладчика от различного рода загрязнений: 



частиц асфальтобетона, битума, грязи, пыли 

ТД2.14. Проведение крепежно-регулировочных работ 

под руководством работника более высокого уровня 

квалификации в объеме ежесменного обслуживания 

ТД2.15. Проведение контрольно-измерительных работ 

под руководством работника более высокого уровня 

квалификации в объеме ежесменного обслуживания 

ТД2.16. Проверка уровня масел и технических 

жидкостей в системах асфальтоукладчика 

ТД2.17. Заправка и при необходимости долив масел в 

системы асфальтоукладчика под руководством 

работника более высокого уровня квалификации 

ТД2.18. Заправка топливной системы 

асфальтоукладчика 

ТД2.19. Проведение уборочно-моечных работ 

асфальтоукладчика 

ТД2.20. Организация рабочего места для 

осуществления технического обслуживания 

асфальтоукладчика под руководством работника более 

высокого уровня квалификации в составе ремонтной 

бригады 

ТД2.21. Подготовка рабочего инструмента и 

приспособлений в соответствии с ведомостью оснастки 

асфальтоукладчика 

ТД2.22. Подготовка горючих и смазочных материалов, 

технических жидкостей для асфальтоукладчика под 

руководством работника более высокого уровня 

квалификации в составе ремонтной бригады 

ТД2.23. Проверка отсутствия течи рабочей, 

технической жидкостей и масел в системах 

асфальтоукладчика 

ТД2.24. Испытания работоспособности 

асфальтоукладчика под руководством работника более 

высокого уровня квалификации методом пробного 

запуска на холостом ходу, проверка отсутствия 

посторонних шумов в системах асфальтоукладчика 

ТД2.25. Выполнение комплекса подготовительных 

операций по приведению рабочего места и 

оборудования асфальтоукладчика в безопасное 

состояние до начала и по окончанию работы 

ТД2.26. Выполнение комплекса операций по 

поддержанию рабочего места и оборудования 

асфальтоукладчика в безопасном состоянии во время 

ТД2.27. Выполнение технического обслуживания 

асфальтоукладчика после хранения 



Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

следующими  видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональнымикомпетенциями(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. 

 

ТД2.28. Ведение технической документации 


