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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью настоящей программы является подготовка рабочих по профессии 14335 - Ма-

шинист фреза дорожная. 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной под-

готовки по профессии 14390 - Машинист фрезы дорожной (далее - Программа) разработана на 

основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвер-

жденного Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.04.2009 

г. № 199 с учетом следующих нормативных актов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утвер-

ждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

Образовательная деятельность по программе организуется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия обучающихся. На 

теоретических занятиях обучающиеся   изучают теоретические основы по устройству, техни-

ческому обслуживанию, ремонту, эксплуатации фреза дорожная. 

Целью практических занятий является формирование умений выполнения механизиро-

ванных работ с применением фреза дорожная в соответствии со строительными нормами и 

правилами; эксплуатации; технического обслуживания и хранения фреза дорожная. 

Результаты освоения обучающимися программы определены в подразделе «Квалифи-

кационная характеристика». 

Реализация программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

осуществляемой в форме экзамена, либо зачёта. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по ре-

зультатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.  

 

1.2. Характеристика Программы 

Целью изучения курса «Машинист фрезы дорожной» является усвоение курсантами 

теоретических знаний и навыков при управлении фреза дорожная, снижения уровня опасности 

при управлении специализированной машиной.  
В тематическом плане дисциплины указано распределение учебного времени по темам 

программы. В содержании учебной дисциплины по каждой теме указаны требования к форми-

руемым знаниям. Эти требования составлены так, что в результате изучения дисциплины 

обеспечивается выполнение совокупности указанных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки водителя-оператора фреза дорожная по данной дисциплине. С учетом 

необходимости выполнения требований по каждой теме определены соответствующие дидак-

тические единицы. 

Водитель-оператор специализированной техники управляет автотранспортными сред-

ствами, не предназначенными для движения по автомобильным дорогам общего пользования. 

Профессиональные знания и навыки водителя-оператора фреза дорожная позволяют 

ему подготавливать специализированную технику к эксплуатации и обслуживанию, управлять 

им с соблюдением техники безопасности.  

 



 4 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

− правила дорожного движения, основы управления автотранспортным средством и 

безопасности движения; 

− влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на безопасность движения 

и способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 

− ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации механи-

ческих транспортных средств, загрязнение окружающей среды; 

− назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и 

приборов автотранспортного средства; 

− признаки неисправностей механизмов и приборов автотранспортного средства, воз-

никающих в пути, и способы их устранения с помощью имеющегося инструмента; 

− правила техники безопасности при проверке технического состояния фреза дорож-

ная и обращения с эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающи-

ми и тормозными жидкостями, маслами); 

− приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской по-

мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

должен уметь: 

− соблюдать Правила дорожного движения, не допускать дорожно-транспортных про-

исшествий, а также соблюдать Правила безопасной эксплуатации; 

− управлять фреза дорожная в различных дорожных и метеорологических условиях; 

− проверять техническое состояние фреза дорожная перед выездом; 

− устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные неис-

правности, не требующие разборки механизмов; 

− оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке. 

 

1.4. Категории обучающихся 

К освоению Программы допускаются лица, достигшие 18 лет. К управлению фреза до-

рожная допускаются граждане, имеющие водительское удостоверение на право управления 

трактором категории «В, С, D, Е, F». К обучению практическому вождению допускаются лица, 

имеющие первоначальные навыки управления трактором, представившие медицинскую 

справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения и техни-

ки безопасности при эксплуатации специализированной техники. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Количество часов на освоение программы: всего - 320 часов для 6 разряда, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;  

- производственная практика - 160 часов;  

- консультации - 12 часов;  

- экзамен - 8 часов. 

Всего - 160 часов для 7-8 разряда, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  

- производственная практика - 110 часов;  

- консультации - 6 часов;  

- экзамен - 4 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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1.6 Квалификационная характеристика 

Профессия – машинист фрезы дорожной. 

6-й разряд 

− Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.) до 100 кВт (135 л.с). 

− Бетоноукладчики. 

− Битумоплавильные передвижные установки. 

− Грейдер-элеваторы. 

− Катки самоходные и полуприцепные на пневматических шинах. 

− Катки самоходные с гладкими вальцами (статическими и вибрационными) массой 

свыше 10 т. 

− Машины для укладки дорожных бордюров. 

− Машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий произво-

дительностью до 300 м2/ч. 

− Профилировщики с двигателем мощностью до 125 кВт (170 л.с). 

− Смесители асфальтобетона передвижные производительностью до 25 т/ч. 

− Укладчики асфальтобетона производительностью до 100 т/ч. 

− Установки мобильные по сортировке и приготовлению минеральных материалов для 

устройства защитных слоев покрытия. 

− Фрезы дорожные с двигателем мощностью до 120 кВт (160 л.с). 

− Требуется среднее профессиональное образование. 

7-й разряд 

− Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л.с.) до 150 кВт (200 л.с). 

− Бетоноукладчики (на рельсформах). 

− Машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий произво-

дительностью свыше 300 м2/ч до 400 м2/ч. 

− Фрезы дорожные с двигателем мощностью свыше 120 кВт (160 л.с.) до 150 кВт (200 

л.с). 

− Профилировщики (на рельсформах). 

− Ремиксеры с двигателем мощностью до 75 кВт (100 л.с). 

− Смесители асфальтобетона передвижные производительностью свыше 25 т/ч до 50 т/ч. 

− Укладчики асфальтобетона производительностью свыше 100 до 400 т/ч. 

− Требуется среднее профессиональное образование. 

8-й разряд 

− Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 180 кВт (240 л.с). 

− Бетоноукладчики производительностью 180м3/ч. 

− Машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий произво-

дительностью свыше 400 м2/ч до 500 м2/ч. 

− Мобильный комплекс, оснащенный агрегатами для приготовления растворов и цемен-

тобетонных смесей. 
− Профилировщики с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с). 

− Ремиксеры с двигателем мощностью свыше 75 кВт (100 л.с.) до 135 кВт (180 л.с). 

− Ресайклеры холодные. 

− Смесители асфальтобетона передвижные производительностью свыше 50 т/ч до 100 т/ч. 

− Укладчики асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч. Фрезы дорожные с 

двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с). Щебнераспределители (с электронной 

системой управления). Требуется среднее профессиональное образование. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы профессионального обучения 

 «Машинист фрезы дорожной» 

 

Машинист фрезы дорожной (6-й разряд) 

 

Машинист фрезы дорожной (7-й – 8-й разряд) 

 

2.1 Учебно-тематический план программы профессионального обучения «Машинист 

фрезы дорожной» 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов и тем Количество часов 

Все-

го, 

час 

В том числе Все-

го, 

час 

В том чис-

ле 

Тео

рия 

Прак

тика 

Тео-

рия 

Пра

кти

ка 

 Теоретическое обучение 

 

160 160 - 50 50  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- - - - - - 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего, 

ч. 

В том числе 

Теория Практика 

 Теоретическое обучение 160 160  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 4  

2. Цикл общепрофильных дисциплин 8 8  

3. Цикл специальных дисциплин 134 134  

 Практическое обучение 160 - 160 

 Консультация  6 6  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8  

 Итого 320 160 160 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего, 

ч. 

В том числе 

Теория Практика 

 Теоретическое обучение 40 40  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- -  

2. Цикл общепрофильных дисциплин - -  

3. Цикл специальных дисциплин 40 40  

 Практическое обучение 110 - 110 

 Консультация  6 6  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

4 

 

4  

 Итого 160 50 110 
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2. Цикл общепрофильных дисциплин - - - - - - 

3. Цикл специальных дисциплин 140 140 - 40 40  

3.1 Устройство фреза дорожная 36 36 - 10 10  

3.1.1 Двигатель 6 6 - 1 1  

3.1.2 Электрооборудование 6 6 - 1 1  

3.1.3 Трансмиссия 6 6 - 2 2  

3.1.3 Несущая система 4 4 - 1 1  

3.1.4 Ходовая часть 6 6 - 1 1  

3.1.5 Органы управления 4 4 - 2 2  

3.1.6 Рабочее оборудование 4 4 - 2 2  

3.2 Техническое обслуживание и ремонт фреза до-

рожная 
24 24 

- 6 6 
 

3.2.1 Обслуживание двигателя и его систем 4 4 - 1 1  

3.2.2 Обслуживание электрооборудования 4 4 - 1 1  

3.2.3 Обслуживание трансмиссии 6 6 - 1 1  

3.2.4 Обслуживание несущей системы, ходовой части и 

органов управления 
6 6 

- 1 1 
 

3.2.5 Обслуживание рабочего оборудования 4 4 - 2 2  

3.3 Правила дорожного движения 30 30 - 6 6  

3.3.1 Общие положения. Основные понятия и термины. 

Дорожные знаки 
4 4 

- 1 1 
 

3.3.2 Порядок движения, остановка и стоянка. Регули-

рование дорожного движения Проезд железнодо-

рожных переездов, мостов и эстакад 

6 6 

- 2 2 

 

3.3.3 Техническое состояние и оборудование фреза до-

рожная 
16 16 

- 2 2 
 

3.3.4 Номерные, опознавательные знаки, предупреди-

тельные устройства, надписи и обозначения 
4 4 

- 1 1 
 

3.4 Техника безопасности при эксплуатации фреза 

дорожная 
20 20 

- 10 10 
 

3.4.1 Особенности эксплуатации фреза дорожная  10 10 - 6 6  

3.4.2  Правовая ответственность 10 10 - 4 4  

3.5 Оказание первой медицинской помощи 30 30 - 8 8  

3.5.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и спосо-

бы их диагностики 

12 12 

- 4 4 

 

3.5.2 Угрожающие жизни состояния при механических 

и термических поражениях. Термические пораже-

ния. Остановка наружного кровотечения. Обра-

ботка ран. Пользование индивидуальной аптеч-

кой. 

18 18 

- 4 4 

 

 Практическое обучение 160 - 160 110 - 110 

 Консультация  12 12 - 6 6  

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

- 4 4 

 

 Итого  320 160 160 160 50 110 
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2.3. Рабочая  программа профессионального обучения «Машинист фрезы дорожной» 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин     

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин 

Тема 3.1. Устройство фреза дорожная. 

3.1.1 Двигатель 

Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя. Систе-

мы смазывания и охлаждения двигателя. Топливо и горючие смеси. Система питания. Неис-

правности механизмов систем двигателя, причины и способы их устранения. 

3.1.2 Электрооборудование 

Источники тока. Система зажигания. Приборы освещения и сигнализации. Неисправ-

ности электрооборудования, причины и способы их устранения. 

3.1.3 Трансмиссия 

Назначение и общее устройство трансмиссии. Механизмы и системы трансмиссии: 

сцепление или гидротрансформатор, коробка передач, главная передача, механизмы поворота, 

балансирные тележки (бортовые редукторы), устройство управления муфтами сцепления, сма-

зочная система трансмиссии. Назначение, устройство и работа механизмов и систем транс-

миссии. Конструктивные особенности трансмиссии изучаемых марок фреза дорожная. Гидро-

объемная ходовая трансмиссия.  

3.1.3 Несущая система 

Рама несущей системы, ее назначение и устройство. Подвеска ведущих мостов. Ходо-

вая часть. Принципы размещения и способы крепления основных механизмов фреза дорожная 

на раме.  

3.1.4 Ходовая часть 

Устройство и типы элементов движителей ходовой части. Буксирно-прицепные устрой-

ства. Конструктивное исполнение буксирных и прицепных устройств фреза дорожная. Колес-

ный движитель. Устройство и крепление ведущих колес. Устройство переднего моста. 

Устройство пневматических шин.  

3.1.5 Органы управления 

Тормозная система фреза дорожная. Гидравлическая тормозная система фреза дорож-

ная. Элементы и оборудование гидравлической системы. Пневматическая тормозная система. 

Элементы и оборудование пневматической тормозной системы. Динамические свойства фреза 

дорожная и возможности его торможения. Устройство рулевого управления изучаемых фреза 

дорожная. Гусеничный движитель. Внешнее оборудование.  

3.1.6 Рабочее оборудование  

Общая характеристика: устройство, принцип работы и технические характеристики ра-

бочего оборудования. Фрезерный барабан, ленточный конвейер. 

Рабочее оборудование фреза дорожная. Устройство, принцип действия. 

Привод и управление рабочими органами фреза дорожная. Общая характеристика си-

стемы привода и управления. Гидравлический привод, его назначение и составные части: при-

водной агрегат, исполнительный механизм, механизм управления, вспомогательные устрой-

ства. Работа системы гидравлического привода. 
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3.2. Техническое обслуживание и ремонт фреза дорожная 
3.2.1 Обслуживание двигателя и его систем 

Обслуживание двигателя: очистка от пыли и грязи двигателя (при необходимости), 

подтяжка гаек крепления головки, крышки картера, проверка на отсутствие подтеканий масла 

и подсоса воздуха в соединениях. 

Обслуживание смазочной системы: проверка уровня масла, смена масла, устранение 

подтеканий. 

Обслуживание системы питания: осмотр карбюратора, очистка от пыли и грязи, устра-

нение подтеканий. Обслуживание воздухоочистителя. Обслуживание системы выпуска. 

3.2.2 Обслуживание электрооборудования 

Аккумуляторная батарея: очистка поверхности мастики и клемм от загрязнений, про-

верка уровня и плотности электролита. 

Генератор: проверка крепления генератора, состояния щеток коллектора, контактов, 

проводов. 

Регулятор напряжения: очистка от пыли и грязи; проверка крепления регулятора 

напряжения и реле-регулятора. 

Система зажигания: состояние и крепление приборов системы зажигания, зазор между 

контактами прерывателя-распределителя и их состояние, очистка электродов свечи, установка 

зазора между электродами свечи согласно инструкции 

3.2.3 Обслуживание трансмиссии 

Определение работоспособности привода выключения сцепления. Регулировка свобод-

ного хода рычага сцепления. Определение исправности механизма выключения. Уход за при-

водом сцепления. Внешний осмотр коробки передач. Определение работоспособности меха-

низма переключения. Долив или смена масла в коробке передач. Цепная передача. Осмотр 

цепной передачи и определение технического состояния ведущей, ведомой звездочек и цепи. 

Определение натяжения и величины прогиба цепи. Регулировка натяжения цепи. Уход за цеп-

ной передачей. Карданная передача. Осмотр карданной передачи и определение ее техниче-

ского состояния. Смазка крестовины. Определение работоспособности главной передачи. 

Проверка уровня масла в картере главной передачи. Порядок замены масла в картере главной 

передачи. 

3.2.4 Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления 

Несущая система: осмотр рамы. Ходовая часть: осмотр и выявление неисправностей 

передней и задней подвески (крепление, подтекание жидкости, состояние пружин). Органы 

управления: осмотр и определение технического состояния рулевой колонки и рулевого амор-

тизатора; проверка работоспособности привода управления тормозов. Порядок выполнения 

регулировки тормозов. 
3.2.5 Обслуживание рабочего оборудования 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений и неполадок текущего 

характера в работе оборудования фреза дорожная. Участие в проведении планово-

предупредительного ремонта фреза дорожная. Способы выявления и устранения неисправно-

стей в работе обслуживаемого оборудования, механизмов и систем управления фреза дорож-

ная. Установка и снятие не сложной осветительной аппаратуры фреза дорожная (для работы в 

темное время суток). Выполнение в составе ремонтной бригады текущего ремонта механизмов 

и приспособлений. Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе обору-

дования фреза дорожная, не требующих разборки механизмов. 
 

3.3. Правила дорожного движения 

3.3.1 Общие положения. Основные понятия и термины. Дорожные знаки. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать 

движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе и передавать для проверки сотрудникам полиции. Обязанности водителя перед выездом и 

в пути. Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию. 
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Классификация дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Действия водителя при приближении к опасно-

му участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Запрещающие знаки. Назначение. Действия водителя в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Действия водителя в соответствии с требования-

ми предписывающих знаков. Исключения. 

Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определен-

ные режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

3.3.2 Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирование дорожного движе-

ния. Проезд железнодорожных переездов 

Предупредительные сигналы. Правила подачи сигналов световыми указателями пово-

ротов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Аварийная ситуация и 

ее предупреждение. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителя перед 

началом движения. 

Расположение внедорожного мотосредства на проезжей части. Опасные последствия 

несоблюдения правил расположения внедорожного мотосредства на проезжей части. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Выбор дистанции и интервалов. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия во-

дителя при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения пра-

вил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной 

машины на стоянку. 

Средства регулирования дорожного движения 

3.3.3 Техническое состояние и оборудование фреза дорожная 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация фреза дорожная. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации внедорожных автотранспортных средств с неис-

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

3.3.4 Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надпи-

си и обозначения 

Регистрация (перерегистрация) внедорожных автотранспортных средств. 

Требования  к  оборудованию  внедорожных автотранспортных средств номерными  и 

опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

 

3.4. Техника безопасности при эксплуатации фреза дорожная 

3.4.1  Особенности эксплуатации фреза дорожная  

Техника управления фреза дорожная  

Посадка. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 

рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов. 

Приемы действия органами управления. Скорость движения и дистанция. Изменение 

скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах. Встречный разъезд. 

Дорожное движение. 

Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации водителя в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Обеспечение безопасности и экологичности 

дорожного движения.  

Психофизиологические и психические качества водителя 
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Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости внедорожных 

автотранспортных средств.  

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация 

и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 

звуковых сигналов шумом. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. 

Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. Время 

переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) водителя от величины 

входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени ре-

акции в зависимости от сложности дорожной ситуации. Подготовленность водителя: знания, 

умения, навыки. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил 

другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками до-

рожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора. 

Эксплуатационные показатели 

Показатели эффективного и безопасного выполнения работ: габаритные размеры, па-

раметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, динами-

ческая и статическая устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, 

топливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надеж-

ность. 

Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения 

Действия водителя при возгорании фреза дорожная, при неисправности, попадания 

провода электролинии высокого напряжения на фреза дорожная. Подготовленность водителя - 

условие эффективной и безопасной работы фреза дорожная. 

Дорожно-транспортные происшествия 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Причины возникнове-

ния дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил дорожного дви-

жения, неосторожные действия участников движения, выход внедорожного мототранспортно-

го средства из повиновения водителя, техническая неисправность и другие. Причины, связан-

ные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима 

труда и отдыха. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также при 

погрузочно-разгрузочных работах. Активная, пассивная и экологическая безопасность фреза 

дорожная. Государственный контроль за безопасностью эксплуатации фреза дорожная. 

Безопасная эксплуатация 

Безопасная эксплуатация и ее зависимость от технического состояния механизмов и 

сборочных единиц машины.  Требования к состоянию ходовой части. Безопасная эксплуата-

ция системы электрооборудования. Требования к техническому состоянию двигателя, влияю-

щие на безопасную эксплуатацию. Требования безопасности при опробовании рабочих орга-

нов. Требования безопасности при обслуживании. 

 

3.4.2  Правовая ответственность 

Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. 

Виды административных правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: 

предупреждение, штраф, лишение права управления. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

Уголовная ответственность 

Понятие об уголовной ответственности. Понятия и виды транспортных преступлений. 

Характеристика транспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за пре-

ступления при эксплуатации внедорожных автотранспортных средств. Условия наступления 

уголовной ответственности. 

Гражданская ответственность 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный 

в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной ответственности за при-
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чиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная 

и полная материальная ответственность. 

Правовые основы охраны природы 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, 

недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Органы, регулиру-

ющие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. Ответ-

ственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Право собственности на фреза дорожная 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на фреза 

дорожная. Налог с владельца фреза дорожная. Документация на фреза дорожная. 

Страхование водителя и фреза дорожнаяиста 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного вида». 

 

3.5. Оказание первой медицинской помощи 
3.5.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повре-

ждения при ДТП и способы их диагностики 

Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние факто-

ра времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для 

лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Типичные повре-

ждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения 

позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

3.5.2 Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражени-

ях. Термические поражения. Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. Поль-

зование индивидуальной аптечкой. 

Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи 

и критерии ее эффективности. 

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллер-

гический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказа-

нии первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы сни-

жения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. 

Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. Синдром утраты сознания. Кома. 

Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания. 

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота возникно-

вения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, 

психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным 

пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового 

поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних ды-

хательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. 

Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме. 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) отно-

сительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности водителя внедорож-

ного мототранспортного средства, медицинского работника, административных служб при 

дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы. Оценка 

тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной 

реанимации. 
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Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, 

обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания 

«изо рта в рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. Техника закрытого массажа 

сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателя-

ми. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями 

лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механиче-

ской асфиксии у детей. 

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы вре-

менной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-

закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, 

наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из 

носа. Первая медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внут-

рибрюшное кровотечение. 

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными сред-

ствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использо-

вание транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транс-

портной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при 

повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. 

Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. 

Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. 

Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения и перекладывания 

пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза. Использование попутного транс-

порта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой авто-

мобиль, автобус). 

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повре-

ждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с ис-

пользованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение 

асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Ис-

пользование подручных средств наложения повязок. Комплектация индивидуальной аптечки. 

Навыки применения ее содержимого. 

 

4. Практическое обучение 

Обучающийся направляется на практику от АУ ЧР ДПО «Учебный центр «НИВА»» в 

организацию по сетевому взаимодействию, либо по индивидуальному договору. 

Виды проводимых работ: 

1. Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту: чистка и мойка фреза до-

рожная в целом и его узлов и агрегатов. 

2. Ежесменное техническое обслуживание ЕТО. 

3. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). 

4. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2). 

5. Техническое обслуживание № 3 (ТО-3). 

6. Сезонное техническое обслуживание фреза дорожная (осень-зима). 

7. Сезонное техническое обслуживание фреза дорожная (весна-лето). 

8. Подготовка к работе и регулировка двигателя и трансмиссии фреза дорожная. 

9. Подготовка к работе и регулировка ходовой части фреза дорожная. 

10. Подготовка к работе и регулировка рулевого управления фреза дорожная. 

11. Подготовка к работе и регулировка гидравлического оборудования . 

12. Подготовка к работе и регулировка тормозной системы. 

13. Подготовка к работе и регулировка электрического оборудования фреза дорожная. 

14. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на 

предприятии при работе на фреза дорожная. 

15. Самостоятельное выполнение работ в качестве водителя фреза дорожная разряда 

16. Выполнение работ в специализированных местах. 

17. Выполнение работ при работе рабочего оборудования. 
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18. Передвижение фреза дорожная по автомобильным дорогам с соблюдением правил 

дорожного движения. 

19. Соблюдать безопасность движения, поддерживать безопасные дистанцию и попе-

речный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспорт-

ных средств. 

20. Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников 

движения о своих маневрах и не создавать им помех. 

21. Контролировать движение фреза дорожная при возникновении нештатных ситуа-

ций. 

22. Изучение и применение передовых высокопроизводительных приемов труда, опыта 

передовиков и новаторов производства. 

Всего практики, соответственно, 160 часов и 110 часов. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответ-

ствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечаю-

щих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным 

ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют квалификацион-

ным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнитель-

ные профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- образовательную программу; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Програм-

мы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 
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Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в 

том числе, следующих тем:  

Устройство фреза дорожная 

Двигатель 

Электрооборудование 

Трансмиссия 

Несущая система 

Ходовая часть 

Органы управления 

Рабочее оборудование 

Техническое обслуживание и ремонт фреза дорожная 

Обслуживание двигателя и его систем 

Обслуживание электрооборудования 

Обслуживание трансмиссии 

Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления 

Обслуживание рабочего оборудования 

Правила дорожного движения 

Общие положения. Основные понятия и термины. Дорожные знаки 

Порядок движения, остановка и стоянка. Регулирование дорожного движения Проезд 

железнодорожных переездов 

Техническое состояние и оборудование внедорожных автотранспортных средств 

Номерные, опозн авательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозна-

чения 

Техника безопасности при эксплуатации фреза дорожная 

Особенности эксплуатации фреза дорожная  

Правовая ответственность 

Оказание первой медицинской помощи 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП и способы их диагностики 

Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях. Термиче-

ские поражения. Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. Пользование индивиду-

альной аптечкой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 86 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 1 балл. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. Мак-

симальное время выполнения теста – 30 минут. Результаты промежуточной аттестации опре-

деляются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 
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 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Экзаменационные вопросы  составляются на основании изученного материала, состоят 

из 86 вопросов. 
         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнитель-

ные вопросы, нечеткости ответа. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

 Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Машинист фрезы 

дорожной» соответствующего разряда. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  
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7. Материалы промежуточной и итоговой аттестации 

Форма промежуточного контроля: - тестирование, экзамен. 

7.1 Тестирование: 

1. Что такое гидромеханика?  

а) наука о движении жидкости; 

б) наука о равновесии жидкостей; 

в) наука о взаимодействии жидкостей; 

г) наука о равновесии и движении жидкостей. 

2. Что такое жидкость?  

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; 

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил; 

в) физическое вещество, способное изменять свой объем;  

г) физическое вещество, способное течь. 

3. Реальной жидкостью называется жидкость  

а) не существующая в природе; 

б) находящаяся при реальных условиях; 

в) в которой присутствует внутреннее трение; 

г) способная быстро испаряться.  

4. Идеальной жидкостью называется  

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в определенных условиях. 

5. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?  

а) силы инерции и поверхностного натяжения; 

б) внутренние и поверхностные; 

в) массовые и поверхностные; 

г) силы тяжести и давления. 

6. Какие силы называются массовыми?  

а) сила тяжести и сила инерции; 

б) сила молекулярная и сила тяжести; 

в) сила инерции и сила гравитационная; 

г) сила давления и сила поверхностная. 

7. Какие силы называются поверхностными?  

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; 

б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел; 

в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда; 

г) вызванные воздействием атмосферного давления. 

8. Жидкость находится под давлением. Что это означает?  
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а) жидкость находится в состоянии покоя; 

б) жидкость течет; 

в) на жидкость действует сила; 

г) жидкость изменяет форму. 

9. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?  

а) в паскалях;  

б) в джоулях; 

в) в барах; 

г) в стоксах.  

10. Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:  

а) давление вакуума; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) абсолютным. 

11. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:  

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

12. Какое давление обычно показывает манометр?  

а) абсолютное; 

б) избыточное; 

в) атмосферное; 

г) давление вакуума. 

13. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?  

а) 100 МПа;  

б) 100 кПа;  

в) 10 ГПа;  

г) 1000 Па. 

14. Вязкость жидкости это  

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости; 

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками; 

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время. 

15. Вязкость жидкости не характеризуется  

а) кинематическим коэффициентом вязкости; 

б) динамическим коэффициентом вязкости; 

в) градусами Энглера; 

г) статическим коэффициентом вязкости. 
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16. Вязкость жидкости при увеличении температуры  

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

17. Вязкость газа при увеличении температуры  

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

18. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется  

а) парообразованием; 

б) газообразованием; 

в) пенообразованием; 

г) газовыделение. 

19. Гидростатическое давление - это давление присутствующее  

а) в движущейся жидкости; 

б) в покоящейся жидкости; 

в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением; 

г) в жидкости, помещенной в резервуар. 

20. Способность плавающего тела, выведенного из состояния равновесия, вновь возвращаться 

в это состояние называется  

а) устойчивостью; 

б) остойчивостью; 

в) плавучестью; 

г) непотопляемостью. 

21. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?  

а) гидростатика и гидромеханика; 

б) гидромеханика и гидродинамика; 

в) гидростатика и гидродинамика; 

г) гидрология и гидромеханика. 

22. Гидравлическое сопротивление это  

а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла; 

б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости; 

в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости; 

г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу. 

23. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?  

а) плотность; 

б) вязкость; 
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в) расход жидкости; 

г) изменение направления движения. 

24. Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс  

а) обратимый; 

б) необратимый; 

в) обратим при постоянном давлении; 

г) необратим при изменяющейся скорости. 

25. Кавитация это: 

а) воздействие давления жидкости на стенки трубопровода; 

б) движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемешиванием; 

в) местное изменение гидравлического сопротивления; 

г) изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых руслах, связанное с 

местным падением давления. 

26. Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость?  

а) чугунные; 

б) стеклянные; 

в) стальные; 

г) медные. 

27. На каком рисунке изображен конфузор  

(ответ г) 

28. На каком рисунке изображен диффузор  

(ответ б) 

29. Что такое сопло?  

а) диффузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями; 

б) постепенное сужение трубы, у которого входной диаметр в два раза больше выходного; 

в) конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями; 

г) конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и параболическими частями. 

30. Что является основной причиной потери напора в местных гидравлических сопротивлени-

ях  
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а) наличие вихреобразований в местах изменения конфигурации потока; 

б) трение жидкости о внутренние острые кромки трубопровода; 

в) изменение направления и скорости движения жидкости; 

г) шероховатость стенок трубопровода и вязкость жидкости. 

31. Кавитация не служит причиной увеличения 

а) вибрации; 

б) нагрева труб; 

в) КПД гидромашин; 

г) сопротивления трубопровода 

32. Трубопровод, по которому жидкость перекачивается из одной емкости в другую называет-

ся  

а) замкнутым; 

б) разомкнутым; 

в) направленным; 

г) кольцевым. 

33. Трубопровод, по которому жидкость циркулирует в том же объеме называется  

а) круговой; 

б) циркуляционный; 

в) замкнутый; 

г) самовсасывающий. 

34. Укажите на рисунке геометрическую высоту всасывания  

 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

35. Укажите на рисунке геометрическую высоту нагнетания  
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а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

36. Укажите на рисунке всасывающий трубопровод  

 

а) 3+4; 

б) 1; 

в) 1+2; 

г) 2. 

37. Укажите на рисунке напорный трубопровод  

 

а) 2+3; 

б) 3+4; 

в) 1+2; 

г) 1+4. 
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38. Правило устойчивой работы насоса гласит  

а) при установившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает напор, равный по-

требному; 

б) при установившемся течении жидкости развиваемый насосом напор должен быть больше 

потребного; 

в) при установившемся течении жидкости в трубопроводе расход жидкости остается постоян-

ным; 

г) при установившемся течении жидкости в трубопроводе давление жидкости остается посто-

янным. 

39. Характеристикой насоса называется  

а) зависимость изменения давления и расхода при изменении частоты вращения вала; 

б) его геометрические характеристики; 

в) его технические характеристики: номинальное давление, расход и частота вращения вала, 

КПД; 

г) зависимость напора, создаваемого насосом Hнас от его подачи при постоянной частоте вра-

щения вала. 

40. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном тор-

можении рабочей жидкости называется  

а) гидравлическим ударом; 

б) гидравлическим напором; 

в) гидравлическим скачком; 

г) гидравлический прыжок. 

41. Инкрустация труб это  

а) увеличение шероховатости стенок трубопровода; 

б) отделение частиц вещества от стенок труб; 

в) образование отложений в трубах; 

г) уменьшение прочностных характеристик трубопровода. 

42. Гидравлическими машинами называют  

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; 

б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо 

получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам; 

в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением 

им механической энергии привода; 

г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется ра-

бочая жидкость, отдающая энергию. 

43. Гидропередача - это  

а) система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного гидроэлемента к друго-

му; 

б) система, основное назначение которой является передача механической энергии от двигате-

ля к исполнительному органу посредством рабочей жидкости; 

в) механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии движущейся 

жидкости; 
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г) передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и выходе гидро-

аппарата, сообщает его выходному звену движение. 

44. Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам?  

а) плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые га-

баритные размеры; 

б) меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к ис-

полнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность; 

в) бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи 

энергии на большие расстояния, плавность работы; 

г) безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, 

свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов. 

45.  Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется  

а) лопастной центробежный насос; 

б) лопастной осевой насос; 

в) поршневой насос центробежного действия; 

г) дифференциальный центробежный насос. 

46.  Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется называется  

а) стационарно-лопастным; 

б) неповоротно-лопастным; 

в) жестколопастным; 

г) жестковинтовым. 

47. В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется  

а) режим движения жидкости на выходе из насоса; 

б) скорость вращения лопастей; 

в) направление подачи жидкости; 

г) подача жидкости. 

48. Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на  

а) плунжерные, поршневые и диафрагменные; 

б) плунжерные, мембранные и поршневые; 

в) поршневые, кулачковые и диафрагменные; 

г) диафрагменные, лопастные и плунжерные. 

49. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обо-

значение его элементов.  
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а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод; 

б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан; 

в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр; 

г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера. 

50. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует  

а) четыре хода поршня; 

б) один ход поршня; 

в) два хода поршня; 

г) половина хода поршня. 

51. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов  

а) уменьшает неравномерность подачи; 

б) устраняет утечки жидкости из рабочей камеры; 

в) снижает действительную подачу насоса; 

г) устраняет несвоевременность закрытия клапанов. 

52. В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня соответствует  

а) только процесс всасывания; 

б) процесс всасывания и нагнетания; 

в) процесс всасывания или нагнетания; 

г) процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания. 

53. В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует  

а) только процесс всасывания; 

б) только процесс нагнетания; 

в) процесс всасывания или нагнетания; 

г) ни один процесс не выполняется полностью. 

54. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия?  
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(ответ г) 

55. Механический КПД насоса отражает потери мощности, связанные  

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов; 

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки гидроап-

парата; 

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

56. Гидравлический КПД насоса отражает потери мощности, связанные  

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов; 

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки гидроап-

парата; 

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

57. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроцилиндр поршневой; 

б) гидроцилиндр плунжерный; 

в) гидроцилиндр телескопический; 

г) гидроцилиндр с торможением в конце хода. 

58. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан напорный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) дроссель настраиваемый; 

г) гидрозамок. 

59. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  
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а) гидроцилиндр; 

б) гидрозамок; 

в) гидропреобразователь; 

г) гидрораспределитель. 

60. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидронасос регулируемый; 

б) гидромотор регулируемый; 

в) поворотный гидроцилиндр; 

г) манометр. 

61. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидронасос реверсивный; 

б) гидронасос регулируемый; 

в) гидромотор реверсивный; 

г) теплообменник. 

62. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан обратный; 

б) клапан редукционный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан перепада давлений. 

63. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор пружинный. 

64. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  



 28 

 
а) гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный; 

б) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита; 

г) гидрораспределитель клапанного типа. 

65. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан обратный; 

б) дроссель регулируемый; 

в) дроссель настраиваемый; 

г) клапан редукционный. 

66. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроаккумулятор грузовой; 

б) гидропреобразователь; 

в) гидроцилиндр с торможением в конце хода; 

г) гидрозамок. 

67. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 

 

а) клапан прямой; 

б) клапан обратный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан подпорный. 

68. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор регулируемый. 

69. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  
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а) гидрораспределитель четырехлинейный трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный трехпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный шестипозиционный; 

г) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный. 

70. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) фильтр; 

б) теплообменник; 

в) гидрозамок; 

г) клапан обратный. 

71. В состав рабочего оборудования дорожной фрезы относится? 

1) Двигатель, шасси, оборудование. 

2) Фрезерный барабан, первичный конвейер 

3) Фрезерный барабан, первичный конвейер, выпускной конвейер. 

 

72.Последовательность взаимодействия механизмов , обеспечивающих движение фрезы до-

рожной составляет … 

1) трансмиссия 

2) шасси 

3) кинематическая схема 

 

73.Расшифруйте обозначение дорожной фрезы ФДХС-К ? 

1) фрезы дорожные холодные самоходные колесные, 

2) фрезы дорожные холодные самоходные гусеничные, 

3) фрезы дорожные холодные самоходные для погрузки в контейнеры. 

4) Правильных вариантов нет. 

 

74. Со скольки лет допускаются лица к управлению фрезы дорожной? 

1) с 17 

2) с 18 

3) с 20 

 

75. Допустимое отклонение фрезы: 

1) ±5%. 

2) ±3%. 

3) ±10%. 
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76. Под какой цифрой указан фрезерный барабан? 

1) 9 

2) 8 

3) 2 

4) 4 

  

 

  

77. Под какой цифрой указан выпускной конвейер? 

1) 6 

2) 8 

3) 7 

4) 4 

 

78. Диапазон рабочих температур фрезы: 

1) от 5 °С до 40 °С. 

2) от -5 °С до 30 °С. 

3) от 0 °С до 60 °С. 
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79. Длительность работы фрезы дорожный без заправки: 

1) 6 моточасов 

2) 8 моточасов 

3) 10 моточасов 

4) 12 моточасов 

 

80. Тормоз должен удерживать фрезу дорожную на уклоне: 

1) до 10% 

2)до 8% 

3) до 12% 

4) до 16%. 

 

81. Максимально допустимое усилие на рычаге, перемещаемом вперед-назад рукой должно 

быть: 

1) 230 Н 

2) 150 Н 

3) 300 Н. 

 

82. Максимально допустимое усилие на рычаге, перемещаемом в стороны рукой должно быть: 

1) 230 Н 

2) 150 Н 

3) 300 Н 

4) 100 Н. 

 

83. Максимально допустимое усилие на педали ступней должно быть 

1) 230 Н 

2) 350 Н 

3) 450 Н 

4) 400 Н. 

  

84. Уровень шума вблизи фрезы не должен превышать: 

1) 100 ДБ 

2) 110 ДБ 

3) 90 ДБ. 

 

85.  Основой системы гидравлического управления фреза дорожной является? 

1. Масляный насос. 

2.  Гидравлический бак. 

3.  Трубопроводы и шланги. 
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86. Какой вид технического обслуживания входит в состав ТО №1 ? 

1.  ЕО. 

2.  ТО №2. 

3.  СО. 

4.  ТР и КР. 

5.   Все правильные ответы 

 

 

7.2 Экзаменационные вопросы: 

1. Рынок. Принципы рыночной экономики. 

2. Спрос, предложение. Равновесие спроса и предложения. 

3. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Безработица. 

4. Собственность: личная, коллективная, государственная. Организационно - право-

вые формы предприятия (фирмы). 

5. Производительность, амортизация, себестоимость, прибыль, доход, убытки, банк-

ротство.  

6. Атрибуты предприятия (фирмы): учредители, уставной фонд, уставные документы, 

нормативно -правовые акты деятельности. 

7. Предпринимательство: бизнес план, маркетинг, риски. 

8. Резюме бизнес плана. 

9. Социальная адаптация рабочих в современных условиях.  

10. Источники информации о возможностях трудоустройства, биржа труда.  

11. Планирование трудоустройства. Индивидуальный план действий.  

12. Автобиография, резюме. Правила их составления. 

13. Отработка практических ответов на типичные вопросы работодателей.  

14. Собеседование: подготовка к нему, план и вопросы собеседования. 

15. Техническая механика и ее значение в развитии техники. Сила, вес, масса. 

16. Передаточное число, Расчет числа оборотов в передачах. 

17. Редукторы шестеренчатые и червячные. 

18. Детали редукторов. Соединения разъемные и неразъемные. 

19. Измерительный инструмент и приборы. Точность измерения. Классы точности. 

Допуски, калибры. Валы, отверстия. 

20. Стандартизация деталей, взаимозаменяемость. Селективная сборка, размерные це-

пи.  

21. Жидкость, ее физические свойства. Гидростатическое давление. 

Единицы измерения вязкости, давления. Гидродинамика, основные законы. 

22. Гидропривод. Принцип действия, достоинства, недостатки.  

23. Гидродинамические передачи. 

24. Применение гидропривода и гидродинамических передач в строительных машинах. 

25. Электроэнергия. Единицы измерения напряжения, силы тока и мощности. 

26. Постоянный и переменный токи, их характеристики.  

27. Параллельное соединение потребителей.  

28. Последовательное соединение потребителей.  

29. Законы ОМА для различных цепей. Использование электроэнергии в быту и на 

производстве. 

30. Освещение объекта и места работы. 

31. Трансформаторы, принцип действия и назначение. 

32. Автотрансформаторы. КПД трансформатора.  

33. Электродвигатели постоянного и переменного тока.  

34. Асинхронные и синхронные электродвигатели. 

35. Асинхронные электродвигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, соедине-

ние обмоток статора треугольником и звездой. 
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36. Изменение вращения и числа оборотов вала электродвигателя.  

37. Коммутационная аппаратура, устройство и принцип действия 

38. Защитная аппаратура, устройство и принцип действия 

39. Требования техники безопасности при работе с электрическими машинами и при-

борами 

40. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 

41. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. 

42. Устройство и работа гидравлической системы фреза дорожная. 

43. Устройство и действие магнето. Установка зажигания на пусковом двигателе. 

44. Основные противопожарные мероприятия при работе на фреза дорожная. 

45. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки фреза дорожная. 

46. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Проверка и ре-

гулировка форсунок. 

47. Требования безопасности при работе на фреза дорожная. 

48. Устройство передаточного механизма пускового двигателя. 

49. Техническое обслуживание рулевого управления с гидроусилителем фронтальных 

фреза дорожная. 

50. Основные причины травматизма при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 

меры по их устранению. 

51. Устройство и работа карбюратора пускового двигателя. 

52. Ежесменное техническое обслуживание фреза дорожная. 

53. Меры безопасности при погрузке фреза дорожная на транспортные средства, пере-

возке и разгрузке. 

54. Устройство гусеничной ходовой части. 

55. Ремонт гидрооборудования фреза дорожная. Сборка и регулирование элементов 

гидрооборудования. 

56. Требования безопасности при работе с электрическим оборудованием. 

57. Устройство передней оси и рулевого управления. 

58. Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

59. Безопасность труда при выемки грунта. 

60. Устройство коробки передач фреза дорожная. Схема включения передачи. 

61. Текущий ремонт ковша фреза дорожная. Техническое обслуживание ходовой ча-

сти. 

62. Требования безопасности при разборке и сборке сборочных единиц системы охла-

ждения. 

63. Устройство и действие турбокомпрессора. 

64. Смазка   фреза дорожная; сроки   и   периодичность; марки   смазочных   материа-

лов; смазочное оборудование. 

65. Первая помощь пострадавшим от травм, иммобилизация подручными средствами 

(импровизированные шины). 

66. Устройство и работа масляного насоса и фильтров масла двигателей. 

67. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Проверка и ре-

гулировка форсунок. 

68. Требования безопасности при  проведении  осмотровых,  наладочных и ремонтных 

работ рабочего оборудования фреза дорожная. 

69. Назначение, общее устройство и взаимодействие деталей механизмов газораспре-

деления и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 

70. Текущий ремонт навесного оборудования фреза дорожная. 

71. Требования безопасности при работе фреза дорожная. 

72. Техническое обслуживание пускового устройства двигателя. 

73. Требования к организации текущего ремонта фреза дорожная. Схема технологиче-

ского процесса текущего ремонта агрегатным методом. 

74. Требования безопасности при перемещении и установке фреза дорожная вблизи 

котлованов, траншей и канав. 
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75. Устройство водяного насоса. Схема действия системы охлаждения дизельного дви-

гателя. 

76. Ежесменное техническое обслуживание фреза дорожная. 

77. Основные причины травматизма при выполнении погрузочных работ, меры по их 

устранению. 

78. Общее устройство рабочего оборудования. 

79. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии фреза дорожная. Регулировка 

стояночного тормоза. 

80. Требования безопасности при контроле уровня охлаждающей жидкости в радиато-

ре и при заправке бака дизельным топливом. 

81. Устройство и схема действия гидравлического управления рабочим оборудованием 

фреза дорожная. 

82. Техническое обслуживание электрооборудования фреза дорожная. 

83. Требования безопасности при работе рабочего оборудования. 

84. Устройство воздухоочистителей дизельных двигателей и их работа. 

85. Назначение смазочной системы двигателей. Способы смазывания деталей двигате-

ля. Схема смазочной системы двигателей. Вентиляция картера двигателей. 

86. Требования безопасности при работе фреза дорожная вблизи кабельных и воздуш-

ных линий электропередач. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, изу-

чаемых в рамках учебной программы. 

1. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Учебное пособие «Водитель внедорожного 

автотранспортного средства категории «АII». 2014. - 91с 

2. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. Учебник 

Издательство «Академия». 2004 - 560с. 

3. Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные движители. Издательство 

«Машиностроение» Москва, 1972 - 184с. 

4. Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. Издательство «Машиностроение» 

Москва, 1981 -232с. 

5. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «AII». 2012г. 

6. Цветной иллюстрированный альбом УАЗ - 31512. 1996г. - 83с. 

7 Алексеев А.В, Алексеева Д.А. Основы первой доврачебной неотложной помощи 

пострадавшим., 2008. - 98с. 

8. Подэрни Р.Ю. Механическое оборудование карьеров: Учеб. для вузов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 

2003.-606 с.: 

9. Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник для 

студ. сред. проф. образования/Д.П. Волков, В.Я. Крикун. - 3-е изд., стер.: М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 480 с. 

   

 

9 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Денисов Д.М., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

 


		2021-10-11T14:29:30+0300
	АУ Чувашской Республики ДПО "УЦ "НИВА" Минсельхоза Чувашии




