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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация 

Программа переподготовки по профессии 14183 Машинист скрепера 

разработана  в соответствии  с установленными квалификационными 

требованиями (ЕТКС выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», утвержденному Постановлением Минтруда от 06 апреля 

2007г № 243, с изменениями от 30.04.2009г), действующими типовыми 

должностными инструкциями, «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) .  

На обучение по программе принимаются    лица, достигшие 18 лет, 

имеющие удостоверение  тракториста-машиниста категории  «С», «Е»,«D», 

машинистов кранов, подъемников и другого погрузочно- разгрузочного 

оборудования.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

профессиональной переподготовки взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями рынка труда в условиях конкурентного и 

высокотехнологичного производства. 

Программа переподготовки направлена на первичное обучение профессии  

(профессиональная переподготовка). В процессе её освоения обучающийся 

получает 3 квалификационный разряд.  

На освоение программы  профессиональной переподготовки отводится 288 

часов (2 месяца).  

Программой предусмотрено прохождение теоретического и практического 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями нашего учреждения. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическое обучение  проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договора об организации и проведении практического обучения. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

защитой выпускной квалификационной работы и итоговой аттестацией 

обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу по переподготовке и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о профессиональной 

переподготовке.  
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1.2.Цели, задачи и результаты освоения программы профессиональной 

переподготовки 

Цель: развитие имеющихся и получение  новых компетенций по профессии 

14183Машинист скрепера - 3 разряда. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

следующими  видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными 

компетенциями (ДПК): 

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. 

ДПК 1. Проводить осмотр и заправку тягачей горючими и смазочными 

материалами. 

ДПК 2. Наблюдать за применяемыми средствами измерений, прочностью 

канатов, блоков, буксиров, креплением узлов и тормозными устройствами. 

ДПК 3. Вести установленную техническую документацию 

знать:  

 устройство, принцип действия и технические характеристики тягачей и 

прицепного оборудования;  

 порядок выполнения монтажа и демонтажа прицепного оборудования; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при 

разной глубине разработки; правила послойной отсыпки насыпей;  

 правила разработки выемок и отсыпки насыпей по заданным профилям и 

отметкам;  

 правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности;  

 правила пользования средствами индивидуальной защиты;  

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте;  

 нормы расхода горюче-смазочных материалов;  

 производственную сигнализацию. 

уметь:    

 управлять прицепными и самоходными скреперами; 

 разрабатывать и перемещать грунты при устройстве выемок, насыпей, 

резервов, кавальеров при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных 
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дамб, котлованов под здания и сооружения самоходными скреперами или 

скреперами с тягачами; 

 выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, 

приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем 

состоянии.  

 

2.Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

 Количество часов 

Макс

ималь

ное  

Всего 

аудит.  

Теория  Практика Самостоят. 

работа 

I. Теоретическое обучение 178 174 132 42 4 

I.I Общепрофессиональный 

курс  

40 36 26 10 4 

1.1.1 Правила и безопасность 

дорожного движения 

20 20 12 8 - 

1.1.2 Охрана труда  и 

промышленная 

безопасность 

20 16 14 2 4 

I.II Профессиональный  курс 132 132 100 32 - 

1.2.1 Устройство скрепера 52 52 42 10  

1.2.2 Эксплуатация, управление, 

техническое обслуживание 

и ремонт скрепера 

50 50 32 18 - 

1.2.3 Организация и технология 

производства работ 

30 30 26 4 - 

II. Производственное 

обучение  

110 110 - 110 - 

2.1 Производственное 

обучение 

100 100 - 100 - 

2.2 Вождение  10 10 - 10 - 

 Квалификационный 

экзамен 
6 6 6 - - 

Итого   288 284 132 152 4 
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3. Содержание программы 

3.1.Теоретическое обучение 

 Общепрофессиональный курс 

3.1.1.Тематический план дисциплины  

«Правила и безопасность дорожного движения» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Общие положения.  Основные 

понятия и термины. Права и 

обязанности водителя. 

1 - - 

2.  Дорожные знаки и разметка 

проезжей части 

2 2 - 

3.  Порядок движения. Остановка и 

стоянка. Регулирование дорожного 

движения. Расположение 

транспортных средств на проезжей 

части дороги 

2 3 - 

4.  Проезд перекрестков, пешеходных 

переходов, железнодорожных 

переездов 

2 3 - 

5.  Особые условия движения. 

Перевозка грузов 

1 - - 

6.  Условия и неисправности, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

1 - - 

7.  Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи 

и обозначения 

1 - - 

8.  Дорожно-транспортные 

происшествия. Безопасная 

эксплуатация скрепера. Дорожные 

условия и безопасность движения. 

Действия машиниста скрепера в 

штатных и нештатных режимах 

движения 

1 - - 

9.  Правовая ответственность 

машиниста скрепера 

1 - - 

 Всего  12 8 - 

 Итого  20 
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Содержание дисциплины  

«Правила и безопасность дорожного движения» 

1. Общие положения.  Основные понятия и термины. Права и 

обязанности 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности движения. 

Основные термины. Обязанности участников дорожного движения. Обязанности 

водителя. Документы, которые машинист скрепера обязан иметь при себе и 

представлять для проверки работникам полиции, гостехнадзора и их 

внештатным сотрудникам. Действия водителей транспортных средств, с 

включенными специальными сигналами и действия водителей других 

транспортных средств. Обязанности водителей причастных к ДТП. 

Обязанности машиниста скрепера перед выездом и в пути. Обязанности 

машиниста скрепера, причастного к дорожно-транспортному происшествию 

2. Дорожные знаки и разметка проезжей части 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 

знака. Действия машиниста скрепера при приближении к опасному участку 

дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия машиниста автогрейдера в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия машиниста скрепера в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия 

запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Назва-

ние, назначение и место установки каждого знака. Действия машиниста скрепера 

в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Информационно-указательные знаки. Назначение. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действия машиниста скрепера в соответствие с 

требованиями знаков, которые вводят определённые режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия машиниста скрепера в 

соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 
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Схема определения неисправностей рулевого управления, причины, 

порядок устранения. 

Лабораторно-практические занятия 

Решение комплексных задач 

3. Порядок движения. Остановка и стоянка. Регулирование дорожного 

движения 

Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворота и рукой. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в 

светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

машиниста скрепера перед началом движения, перестроением и другим 

изменением направления движения. Порядок выполнения поворота на 

перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрёстка. Опасные последствия 

несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к 

расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости от 

количества полос для движения, скорости движения. 

Расположение транспортных средств на проезжей части дороги при 

движении в населенном и ненаселенном пунктах. Особенности движения на 

скреперах. Последствия незнания и несоблюдения требований маневрирования и 

расположения транспортных средств на проезжей части дороги 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Выезд на 

дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения ТС на проезжей 

части. Скорость движения и дистанция. Опасные последствия несоблюдения 

безопасной скорости или дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности машиниста скрепера перед 

началом обгона. Действия машиниста скрепера при обгоне. Места, где обгон 

запрещён. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона или встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

ТС на стоянку. Места, где остановка или стоянка запрещена. Опасные 

последствия несоблюдения правил остановки или стоянки 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора и действия машиниста скрепера в соответствии с этими сигналами.  

Лабораторно-практические занятия 

Решение комплексных задач 

4. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, железнодорожных переездов. 

Общие правила проезда перекрестков. Нерегулируемые перекрёстки. 

Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на 
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перекрёстках неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируемые 

перекрёстки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок 

и очерёдность движения на регулируемом перекрёстке. Очерёдность проезда 

перекрёстка, когда главная дорога меняет направление. 

Действия машиниста скрепера при отсутствии знаков приоритета в случае, 

если он не может определить наличие покрытия па дороге (тёмное время суток, 

грязь, снег или т. п.). 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности машиниста скрепера, приближающегося к нерегулируемому 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации 

на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности 

машиниста автогрейдера при вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, 

требующие согласования условий движения через железнодорожный переезд. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов или 

железнодорожных переездов. 

Лабораторно-практические занятия 

Решение комплексных задач 

5. Особые условия движения. Перевозка грузов 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 

путей вне перекрёстка. Порядок движения на дороге с полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения машиниста скрепера в случаях, когда 

троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки.  

Правила пользования внешними световыми приборами. Действия 

машиниста скрепера при ослеплении. Порядок использования противотуманных 

фонарей, знака автопоезда. 

Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда.  

Правила размещения и закрепления груза. Обозначение перевозимого 

груза. Случаи, требующие согласования условий движения скрепера с 

уполномоченными на то организациями. Опасные последствия несоблюдения 

правил перевозки грузов. 

6. Условия и неисправности, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

скрепера. 

Неисправности, при возникновении которых машинист скрепера должен 

принять меры к их устранению, а если это невозможно — следовать к месту 

стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 
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Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные 

последствия эксплуатации скрепера с неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения. 

7.Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и 

обозначения 

Регистрация (перерегистрация) скрепера.  Требования к оборудованию 

скрепера номерными и опознавательными знаками, предупредительными 

устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных 

знаков или предупредительных устройств. 

8. Дорожно-транспортные происшествия. Безопасная эксплуатация 

скрепера. Дорожные условия и безопасность движения. Действия 

машиниста скрепера в штатных и нештатных режимах движения. 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийность на загородных дорогах, в сельской местности. Причины 

возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил 

дорожного движения, неосторожные действия участников движения, выход 

скрепера из повиновения машиниста, техническая неисправность автогрейдера и 

другие. Причины, связанные с машинистом скрепера: низкая квалификация, 

переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда или отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние 

скрепера или дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и 

другие условия. Статистика дорожно-транспортных происшествий. 

Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям 

дороги, видам самоходных машин и другим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасности самоходной машины, 

государственный контроль над безопасностью дорожного движения. 

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. 

Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности дороги. 

Виды дорожных покрытий, их характеристики. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в 

населённых пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. 

Особенности горных дорог. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. 

Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, 

погодных и гидрометеорологических условий. Особенности движения в тумане, 

по горным дорогам.  

9. Правовая ответственность машиниста скрепера 

Административная, уголовная и гражданская ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. Понятие и виды 

административного наказания: предупреждение, штраф, лишение права 

управления скрепера. Органы, налагающие административные наказания, 

порядок их исполнения.  
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Понятие об уголовной ответственности. Понятие и виды транспортного 

преступления. Характеристика транспортных преступлений. Состав 

преступления. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации 

катка. Условия наступления уголовной ответственности. Понятие о гражданской 

ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, 

вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причинённый в ДТП. 

Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной ответственности за 

причинённый ущерб. Условия наступления и виды материальной 

ответственности: ограниченная или полная материальная ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности 

на скрепер. Налог с владельца скрепера. Документация на скрепер. Порядок 

страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного 

вида». 

3.1.2.Тематический план дисциплины  

«Охрана труда  и промышленная безопасность» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1 Основные положения 

законодательства об охране труда                           

2 - - 

2 Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов. Общие 

требования промышленной 

безопасности 

2 - - 

3 Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве                    

2 - - 

4 Электробезопасность 1 - - 

5 Пожарная безопасность        2 2 - 

6 Требования безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

скрепера 

2 - 2 

7 Требования безопасности при 

производстве работ скрепером  и 

охрана окружающей среды 

3 - 2 

 Всего  14 2 4 

 Итого  20 
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Содержание дисциплины  

«Охрана труда  и промышленная безопасность» 

1. Основные положения законодательства об охране труда  

Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. Органы 

надзора и общественного контроля за охраной труда. Ответственность за 

нарушение требований законодательства о труде. 

2. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

Общие требования промышленной безопасности 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Общие 

требования промышленной безопасности. 

 Понятие промышленная безопасность. Законодательные и иные правовые 

акты РФ в области промышленной безопасности. 

3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве  

Понятие несчастного случая на производстве и их классификация. Порядок 

расследования, оформления и учета несчастного случая на производстве. 

Обязательное страхование работающих от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

4. Электробезопасность  

Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие 

на степень поражения человека электрическим током. Условия и основные 

причины поражения человека электрическим током. 

Средства и способы защиты от поражения электрическим током. 

Основные требования к персоналу, работающему вблизи ЛЭП, 

электротехнического оборудования и обслуживающему электроустановки. 

Условия поражения электрическим током. Меры предупреждения 

электротравматизма. Устройство различных приспособлений для защитного 

автоматического электротехнического  оборудования 

5. Пожарная безопасность  

Причины возникновения пожара на рабочей площадке и в мастерской. 

Первичные средства тушения пожаров; автоматические стационарные системы 

пожаротушения, правила пользования ими. Схемы эвакуации людей при пожаре. 

Правила тушения горюче-смазочных материалов. 

Лабораторно-практические занятия 

Отработка навыков использования огнетушителей типа ОП-5; ОП-10 (3); 

ОУ-3; ОУ-5. 

6. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

скрепера 

Требования безопасности при плановом техническом обслуживании 

скрепера. 

Безопасные методы монтажа и демонтажа рабочего оборудования, 

разборки узлов скрепера. Требования к слесарному инструменту. 

Безопасные методы и приемы работы с инструментом. Требования 

безопасности при моечно-очистных, дефектовочных и сборочных работах. 
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Требования безопасности при обслуживании и ремонте аккумуляторных 

батарей, испытании двигателя. 

Требования безопасности в случае временного прекращения работ, 

ремонта или заправки горюче-смазочными материалами. 

7. Требования безопасности при производстве работ скрепером  и охрана 

окружающей среды 

Требования безопасности перед началом работы: проверка технического 

состояния скрепера; систем сигнализации и электроосвещения. Ограждения и 

предупредительные знаки, устанавливаемые на эксплуатационном участке. 

Требования безопасности во время работы: при работе скрепера в условиях 

высоких температур; особенности работы скрепера в условиях низких 

температур; в темное время суток; при работе на косогорах, подъемах, спусках, 

поворотах. Требования безопасности при очистке механизмов и узлов скрепера. 

Требования безопасности по окончании работы. Постановка скрепера на место 

стоянки. 

Техника безопасности при технологическом передвижении и 

транспортировании машин. Подготовка машин к хранению 

Охрана окружающей среды. Единство, целостность и относительное 

равновесие состояния биосферы как основные условия развития жизни. 

Значение природы, рационального использования ресурсов для народного 

хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений. Необходимость 

охраны окружающей среды. ФЗ № 7 от 10.01.02. ИСО14001-2004. Организация 

охраны окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха, почв, водоёмов, недр 

земли, растительности и животных. Характеристика загрязнений окружающей 

среды. 

 Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, атмосферы, водной 

среды: организация производства по методу замкнутого цикла, переход к 

безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, 

комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за 

предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в 

природную среду, и др. (применительно к отрасли и предприятию). 

 Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации 

автогрейдера. Персональная ответственность работника в деле охраны 

окружающей среды. Требования ИСО 14001-2004,ФЗ №7 от 10.01.02. 
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Профессиональный курс 

3.1.3.Тематический план дисциплины  

«Устройство скрепера» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1 Общие сведения о скрепере 2 - - 

2 Базовые машины скреперов 2 - - 

3 Основные сборочные единицы и 

механизмы одноосного тягача 

28 10 - 

4 Скреперное оборудование 10  - 

 Всего  42 10 - 

 Итого  52 

 

Содержание дисциплины  

«Устройство скрепера» 

1. Общие сведения о скрепере. 

Общее устройство и основные параметры скреперов. Область применения 

скреперов 

2. Базовые машины скреперов. 

Назначение и общее устройство базовых машин скреперов. Особенности 

режимов работы скреперов. 

3. Основные сборочные единицы и механизмы одноосного тягача. 

3.1. Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Классификация 

двигателей. Устройство и принцип работы одноцилиндрового двигателя 

внутреннего сгорания. Основные определения. Рабочие циклы четырехтактных 

карбюраторного и дизельного двигателей. Рабочий цикл двухтактного 

карбюраторного двигателя. Сравнительная оценка четырехтактных и 

двухтактных двигателей. 

Механизмы и системы двигателя. Работа многоцилиндрового двигателя. 

Основные показатели работы двигателя. Краткая характеристика двигателей, 

устанавливаемых на скреперах. 

3.2. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Устройство деталей и 

сборочных единиц кривошипно-шатунного механизма двигателя. Остов 

двигателя. Блок-картер и головка цилиндров. Детали цилиндро-поршневой 

группы. Гильзы цилиндров, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы. 

Детали шатунной группы. Шатуны, шатунные подшипники. Группа деталей 

коленчатого вала. Коленчатый вал, маховик, уравновешивающий механизм. 

Правила крепления двигателя на раме скрепера. Возможные неисправности 

кривошипно-шатунного механизма. Основные требования при выполнении 

разборки двигателя. Инструмент и приспособления для разборки кривошипно-

шатунного механизма. Требования к сборке кривошипно-шатунного механизма. 

Оборудование для выполнения разборочно-сборочных работ двигателя. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и 

сборке кривошипно-шатунного механизма 
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Лабораторно-практические занятия 

 Отработка навыков по разборке, сборке кривошипно-шатунного 

механизма 

3.3. Назначение газораспределительного механизма. Общее устройство и 

работа механизма газораспределения. Диаграмма фаз газораспределения. 

Устройство деталей сборочных единиц механизма газораспределения. Типы 

механизмов газораспределения. Детали клапанного механизма. 

Распределительный вал. Детали передачи движения клапанам. Шестерни 

распределения. Декомпрессионный механизм; его общее устройство и схема 

действия. Конструктивные особенности механизма газораспределения и 

декомпрессии двигателей, устанавливаемых на скреперах. Возможные 

неисправности механизма газораспределения. Внешние признаки неисправности 

механизма. Способы и средства определения неисправностей. Методы 

устранения возникших неисправностей механизма. Требования к разборке и 

сборке механизмов газораспределения и декомпрессии. Виды инструмента и 

приспособлений для разборочно-сборочных работ механизмов. Требования 

безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке 

механизмов. 

Лабораторно-практические занятия 

 Отработка навыков по разборке, сборке механизмов газораспределения и 

декомпрессии. 

3.4. Система охлаждения двигателей. Назначение системы охлаждения. 

Типы систем охлаждения двигателей. Общее устройство жидкостной системы 

охлаждения. Схема действия системы охлаждения при пуске и работе двигателя. 

Устройство радиатора. Назначение и действие парового и воздушного клапанов 

пробки радиатора. Устройство водяных насосов и вентиляторов. Натяжные 

устройства приводных ремней вентиляторов. Пусковое подогревающее 

устройство дизеля; устройство и принцип действия. Конструктивные 

особенности пускового подогревателя двигателя. Средства контроля и 

поддержания теплового режима двигателей. Устройство механизма управления 

шторой регулирования потока воздуха через радиатор. Возможные 

неисправности системы охлаждения. Внешние признаки неисправностей и 

способы устранения. Требования к разборке и сборке водяных насосов, 

подогревателей, радиаторов разборной конструкции. Требования безопасности 

труда и организация рабочего места при разборке и сборке сборочных единиц 

системы охлаждения. 

Лабораторно-практические занятия 

 Отработка навыков по разборке, сборке водяных насосов, подогревателей, 

радиаторов разборной конструкции. 

3.5. Смазочная система двигателей. Назначение смазочной системы 

двигателей. Способы смазывания деталей двигателей. Схемы смазочной системы 

двигателей. Вентиляция картера двигателей. Конструктивные особенности 

смазочной системы двигателя. Устройство масляных насосов. Привод масляных 

насосов. Работа масляных насосов. Фильтры очистки масла. Устройство и работа 
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реактивных центрифуг. Устройство масляных радиаторов. Средства контроля 

давления масла. Возможные неисправности смазочной системы и способы их 

устранения. Технологическая последовательность разборки и сборки масляных 

насосов, фильтров очистки масла. Контроль правильности сборки фильтров  

очистки масла. Требования безопасности труда и организация рабочего места 

3.6. Система питания двигателей. Общее устройство и принцип работы 

системы питания дизельного двигателя. Питание двигателя воздухом. Типы 

воздухоочистителей. Устройство и схема работы комбинированных 

воздухоочистителей. Впускные и выпускные трубопроводы. Глушитель шума. 

Топливные баки и топливопроводы. Топливные фильтры грубой, тонкой и 

контрольной очистки топлива. Подкачивающий и ручной насосы топлива. 

Устройство насосов и принцип их работы. Смесеобразование в дизельных 

двигателях. Устройство и работа топливных насосов высокого давления. Привод 

топливных насосов. Регуляторы частоты вращения. Устройство всережимных 

центробежных регуляторов. Работа регулятора и корректора подачи топлива. 

Устройство форсунок и топливоприводов высокого давления. Конструктивные 

особенности системы питания двигателя. Проверка работы форсунок и 

регулировка их на нормальное давление. Проверка и установка момента начала 

подачи топлива насосом. Возможные неисправности системы питания и способы 

их устранения. Разборка и сборка узлов, регулятора оборотов, форсунок и 

подкачивающего насоса. Требования безопасности труда и организация рабочего 

места при разборке и сборке топливной аппаратуры. 

Лабораторно-практические занятия 

 Отработка навыков по разборке, сборке узлов, регулятора оборотов, 

форсунок и подкачивающего насоса  

3.7. Система пуска двигателей. Способы пуска двигателей. Пуск 

дизельных двигателей вспомогательным двигателем. Характеристика пускового 

двигателя. Устройство пускового двигателя.  Охлаждение двигателя. Назначение 

и устройство топливного бака и фильтра-отстойника. Устройство карбюратора. 

Режим работы карбюратора. Воздухоочиститель. Регулятор частоты вращения 

коленчатого вала пускового двигателя. Система зажигания. Устройство магнето 

и свечи зажигания. Требования к установке зажигания. Передаточные 

механизмы системы пуска дизельных двигателей. Назначение и устройство 

передаточных механизмов. Устройства, облегчающие пуск дизельного 

двигателя. Пусковые подогреватели воздуха. Возможные неисправности 

системы пуска и способы их устранения. Технологическая последовательность 

разборки и сборки пусковых двигателей, передаточных механизмов и 

вспомогательных устройств. Требования безопасности труда и организация 

рабочего места при разборке и сборке системы пуска двигателя. 

Лабораторно-практические занятия 

 Отработка навыков по разборке, сборке системы пуска двигателя  

3.8. Взаимодействие механизмов трансмиссии одноосного тягача. 

Механическая трансмиссия. Гидромеханическая коробка передач. 
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Требования безопасности труда и организация рабочего места при 

разборке и сборке сцеплений и коробок передач. 

Ведущий мост. Назначение ведущих мостов. Главная передача. 

Дифференциал. Колесный редуктор. Требования безопасности труда и 

организация рабочего места при выполнении разборочно-сборочных работ 

ведущего моста. 

 3.9. Рама и ходовая часть. Рама. Подвеска ведущего моста. Ведущее 

колесо. Технологическая последовательность и требования к разборке и сборке 

ходовой части. Требования безопасности труда и организация рабочего места 

при разборке и сборке ходовой части. 

3.10. Рулевое управление одноосного тягача. Седельно-сцепное 

устройство. Рулевое управление. Технологическая последовательность и 

требования к разборке и сборке рулевого управления. Требования безопасности 

труда и организация рабочего места при разборке и сборке рулевого управления. 

3.11. Тормозная система скрепера. Рабочие тормоза. Стояночный тормоз. 

Пневматический привод тормозов. Технологическая последовательность и 

требования к разборке и сборке тормозных механизмов и механизмов 

управления. Требования безопасности труда и организация рабочего места при 

разборке и сборке тормозных механизмов и тормозного привода. 

3.12.  Кабина и рабочее место машиниста скрепера. 

4. Скреперное оборудование.  

Устройство скреперного оборудования. Тяговая рама. Ковш. Заслонка. 

Задняя стенка. Колеса. Виды приводов рабочего оборудования скреперов. 

Понятие о канатном приводе. Система канатного привода и управления. Понятие 

о фрикционных однобарабанных лебедках, барабанной продольно осевой 

лебедке Д-269. Виды механизмов переключения лебедки. Особенности 

конструкции продольно-вальной лебедки Д-499Б. Механизм переключения 

лебедки Д-499Б. Способы регулировки лебедок. Гидравлическая система 

скреперного оборудования. Общая схема гидравлической системы 

 

3.1.4.Тематический план дисциплины 

«Техническая эксплуатация,  управление, обслуживание  

и ремонт скрепера» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1 Техническая эксплуатация скрепера 4 - - 

2 Управление скрепером 6   

3 Техническое обслуживание и 

ремонт скрепера 

20 18 - 

4 Хранение скрепера 2 - - 

 Всего  32 18 - 

 Итого  50 
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Содержание дисциплины  

«Техническая эксплуатация,  управление, техническое обслуживание и 

ремонт скрепера» 

1. Техническая эксплуатация скрепера 
Основные понятия по технической эксплуатации. Подготовка к 

эксплуатации. Использование по назначению. Транспортирование.  

2. Управление скрепером. 

Управление скрепером. Технологическая последовательность и приемы 

выполнения операций по управлению, пуску двигателя и опробованию скрепера; 

управлению движением скрепера; переключению передач; использованию 

передач скрепера при перемещении грунта.  

3. Техническое обслуживание и ремонт скрепера 

3.1.  Техническое обслуживание. Ежесменное техническое обслуживание 

(естественное обслуживание). Плановое техническое обслуживание. 

Диагностирование. Сезонное обслуживание скрепера. Требования к видам работ, 

выполняемых при техническом обслуживании машин. Требования безопасности 

труда и организация рабочего места при выполнении работ по техническому 

обслуживанию скрепера. 

Лабораторно-практические занятия (6ч) 
Отработка навыков по техническому обслуживанию скрепера. 

3.2. Ремонт скрепера. Требования к организации текущего ремонта 

скрепера. Схема технологического процесса текущего ремонта скрепера. 

Технологическая последовательность и требования к выполнению разборки, 

сборки агрегатов и сборочных единиц. Контроль деталей для ремонта. Виды 

приспособлений и инструмента, применяемого при разборочно-сборочных 

операциях и контрольных деталей. Ремонт двигателя скрепера. Ремонт 

смазочной системы. Ремонт системы питания. Ремонт системы пуска. Ремонт 

трансмиссии. Ремонт ведущего моста. Ремонт рамы и ходовой части. Ремонт 

рулевого управления. Ремонт тормозной системы. Ремонт скреперного 

оборудования. 

Лабораторно-практические занятия  (8ч) 

Отработка навыков по текущему ремонту скрепера. 

Лабораторно-практические занятия (4ч) 
Отработка навыков по ремонту оборудования скрепера. 

4 . Транспортирование и хранение скрепера. 

 Правила транспортировки скрепера. Кратковременное хранение. 

Длительное хранение. Проверка технического состояния скрепера, находящегося 

на хранении.  Требования безопасности труда и организация рабочего места 

подготовке машин к хранению 
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3.1.5.Тематический план дисциплины 

«Организация и технология производства работ» 

 

Содержание дисциплины  

«Организация и технология производства работ» 

1. Земляные сооружения. 
Виды земляных сооружений. Классификация земляных сооружений. 

Выемки.   Котлованы и траншеи. Насыпи. Требования к точности выполнения 

земляного профиля сооружений и понятия о допусках в земляных работах.       

Организация земляных работ 

2. Грунты 

Грунты естественного залегания. Деление грунтов по составу. Главные 

свойства грунтов. Подразделение грунтов по трудоемкости разработки. 

3. Рабочие циклы 

Рабочий цикл скрепера. Набор грунта. Способы срезания грунта. Схемы 

бульдозера - толкача. Транспортирование. Разгрузка ковша. Обратный ход. 

4.Технология выполнения земляных работ скреперами 

Технологические схемы (эллиптическая, «восьмеркой», спиральная, 

продольно-челночная, поперечно-челночная,  зигзагообразная). Разработка 

грунта.  Отсыпка насыпей. Планировка площадей. Совместная работа скреперов 

с другими машинами 

Лабораторно-практические занятия  
Отработка навыков чтения технологических схем земляных работ  

скреперами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Земляные сооружения 3 - - 

2.  Грунты  3 - - 

3.  Рабочие циклы 4 -  

4.  Технология выполнения земляных 

работ скреперами 

16 4 - 

 Всего  26 4 - 

 Итого  30 



 
 

 
 

21 

3.2. Производственное обучение 

3.2.1.Тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности и охране 

окружающей среды 

6 

2 Слесарные, сборочные и ремонтные работы 20 

3 Работа на скрепере 21 

4 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

скрепера 

22 

5 Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

скрепера 

21 

 Всего  100 

 

Содержание производственного обучения 

1.Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды 

 Ознакомление обучающихся с содержанием труда машиниста скрепера 

правилами внутреннего распорядка. 

 Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста скрепера, 

обязанностями обучающихся. Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, охране труда  

 Причины и виды травматизма. Требование производственной санитарии и 

гигиены труда. Требования эргономики, режимы труда и отдыха. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Действия в аварийных ситуациях. 

 Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины возгораний и 

меры по их устранению Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Правила тушения строительных машин. 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

 Электробезопасность. Виды защиты электроустановок, оборудования. 

Защитные заземления, переносные заземления. Защитное отключение, 

блокировка. Правила пользования защитными средствами. Правила 

безопасности при работе с электроинструментом, приборами.  

2. Слесарные, сборочные и ремонтные работы. 

Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ.  

Ознакомление с оборудованием учебной мастерской, рабочим местом, порядком 

получения и сдачи инструмента, режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка. 

 Ознакомление со слесарным инструментом. Подготовка и заточка 

слесарного и режущего инструмента. Освоение приемов работы со специальной 

оснасткой и приспособлениями. 

 Обучение слесарным работам средней сложности. Методы очистки и 

промывки узлов и деталей. Определение простейших наружных признаков 
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неисправностей деталей и возможности их восстановления (ремонта) и 

повторного использования. Ознакомление с методом сборки разъемных 

соединений, типовых узлов и механизмов, применяемыми инструментами, 

приспособлениями и оборудованием. Обучение ремонтным работам. Замена 

изношенных деталей. Разборка и сборка простых узлов строительных машин и 

двигателей.  

3. Работа на скрепере 

Выполнение работ машиниста скрепера на штатном рабочем месте 

строительных объектов в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик по нормам квалифицированных рабочих соответствующего 

разряда. 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту скрепера 

4.1. Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при 

техническом обслуживании машины. Устранение неисправностей, возникающих 

при работе. Выполнение технического обслуживания машин. Выполнение работ 

по разборке и дефектовке узлов механизмов скрепера.  Разборка однобарабанной 

продольно-осевой лебедки Д-269, однобарабанной продольно-вальной лебедки 

Д-499Б. Разборка продольно-осевой двухбарабанной лебедки Д-148В, 

поперечно-вальной двухбарабаной лебедки Д-323.       Определение 

технического состояния деталей лебедок, устранение неисправностей. Сборка 

лебедок и их механизмов переключения. Выполнение регулировок лебедок. 

Разборка  и устранение неисправностей гидронасоса, гидроцилиндра, 

гидродвигателя, распределительного устройства и вспомогательных  устройств 

гидравлической системы привода. Проверка состояния поверхностей 

сопрягаемых деталей и уплотнений. Сборка гидроагрегатов в 

последовательности, обратной разборке.  Контроль качества выполненных работ. 

4.2.  Установка и перестановка ножей скреперов. Выполнение операций по 

заточке и заправке рабочего инструмента  Запасовка каната скреперного 

оборудования. Закрепление концов каната. Разборка и сборка приборов 

автоматического управления скрепера. Разборка гидромеханической коробки 

передач самоходного скрепера. Определение технического состояния деталей 

коробки передач. Устранение неисправностей. Сборка гидравлической коробки 

передач. Частичная разборка и сборка ведущего моста самоходного скрепера. 

Разборка  тормозных механизмов колес, ручного тормоза, компрессора, 

тормозного крана и тормозных камер самоходного скрепера. Определение 

технического состояния деталей сборочных единиц тормозной системы, 

устранение неисправностей. Сборка тормозной системы самоходного скрепера. 

Выполнение регулировочных работ. Контроль качества выполненных работ. 

5. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста скрепера. 

Выпускная квалификационная  работа 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой машиниста скрепера 3 разряда. 

Определение по внешним  признакам основных свойств  грунтов и их категорий. 

Составление агрегата для производства работ скрепером. Выбор схемы 
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движения скреперов. Производство работ скрепером по устройству выемок, 

послойной разработки, отсыпки и транспортирования грунта. Определение 

производительности агрегатов. 

Выполнение пробной квалификационной работы на скрепере. Выпускная 

квалификационная работа. 

 

3.2.2. Индивидуальное вождение (10 часов) 

1. Вождение скрепера. 

Упражнения в правильной посадке машиниста скрепера  в кабине, 

использование рабочих органов. 

Пуск двигателя. Трогание скрепера с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приёмах пользования органами управления скрепера. Остановка и 

трогание на подъёме. Разворот.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты: 

  технической механики и гидравлики; 

  охраны труда; 

  конструкции дорожных и строительных машин;  

Лаборатории: 

  материаловедения; 

 технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин. 

Мастерские: 

 слесарные; 

 электромонтажные. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, принтер, 

макеты оборудования.                  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 

академических часов в неделю. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса, имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  
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Руководство производственным обучением осуществляется мастерами ПО, 

которые имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

данной программой профессиональной переподготовки; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза 3 года 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Полосин, М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин [Текст]:  учеб. для студ. учреждений СПО / 

М.Д.Полосин. – М.: издательский центр «Академия», 2016. –240с. 

2. Шестопалов, К.К.  Строительные и дорожные машины. [Текст]: учебник 

учеб. Для образовательных учреждений сред. Проф. Образования/ К.К. 

Шестопалов, – 9-е изд. Стер. – Москва : ИЦ «Академия» – 2015. – 320 с. – 

[Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»] 

3. www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

Дополнительные источники: 

1. Немчиков, М. В. Охрана окружающей природной среды при 

проектировании и строительстве автомобильных дорог [Текст]: учеб. пособие / 

М. В. Немчинов, В. Г. Систер, В. В. Силкин. – Москва, 2004. – 240 с. 

2. Раннев, А. В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. 

[Текст]:  учебник для начального профессионального образования / А. В. Раннев, 

М.Д. Полосин. –5-е изд., стер. – Москва : ИРПО : Академия, 2010. – 488 с. 

3. Ронинсон, Э.Г. Машинист скрепера [Текст]:   учебное пособие / Э.Г. 

Ронинсон, М.Д. Полосин. – М.: Издательский центр «Академия»,2008 – 64с. 

Интернет - ресурсы 

1. КСДМС ООО «Кемеровостройдормашсервис» [Электронный ресурс] / 

www. ksdms42. ru - Режим доступа: http://www.ksdms42.ru, свободный 

2.Строительные и дорожные машины. Научно-технический и 

производственный журнал [Электронный ресурс]/ www.sdmpress.ru -Режим 

доступа: http://www.sdmpress.ru , свободный. 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.ksdms42.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.sdmpress.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Проверять 

техническое 

состояние дорожных 

и строительных 

машин. 

 - знание устройства, 

назначения и 

взаимодействия основных 

узлов дорожных и 

строительных машин 

- последовательность, 

точность и обоснованность 

проверки  технического 

состояния дорожных и 

строительных машин 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

выпускной 

квалификационной  

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
 ПК 1.2. Осуществлять 

монтаж и демонтаж 

рабочего 

оборудования 

- выбор необходимого 

инструмента и   

оборудования для 

осуществления монтажа и 

демонтажа рабочего 

оборудования 

- последовательность и 

точность монтажа и 

демонтажа рабочего 

оборудования 

ПК 2.1. Осуществлять 

управление 

дорожными и 

строительными 

машинами 

- соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

при осуществлении 

управления дорожными и 

строительными машинами 

- демонстрация результатов 

работы с требований  по 

управлению дорожными и 

строительными машинами 

ПК 2.2. Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

технические 

требования и 

безопасность 

производства 

- соблюдение технической 

безопасности производства 

при выполнении земляных и 

дорожных работ 

ДПК 1. Проводить 

осмотр и заправку 

 -умение выполнять  

проверку заправки и 

- оценка выполнения 

практических заданий  
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тягачей горючими и 

смазочными 

материалами 

дозаправки машины 

топливом, маслом, 

охлаждающей и 

специальными жидкостями 

-получать горюче-смазочные 

материалы 

- оценка публичного 

выступления 

- оценка выполнения 

выпускной 

квалификационной  

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 

ДПК 2. Наблюдать за 

применяемыми 

средствами 

измерений, 

прочностью канатов, 

блоков, буксиров, 

креплением узлов и 

тормозными 

устройствами 

- выполнение  визуального 

контроля за средствами 

измерений, прочностью 

канатов, блоков, буксиров, 

креплением узлов и 

тормозными устройствами 
 

ДПК 3. Вести 

установленную 

техническую 

документацию 

-умение ведения  

технической документации 


