
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский»  

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  

Гостехнадзора  Краснодарского края 

 

 

____________________ А.Г.Климов  

 

«_____» ____________________ 2021 г. 

Директор 

АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» 

 

 

___________________ С.Д.Харченко  

 

«____»____________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

программа профессиональной подготовки рабочих  

 

«Машинист бульдозера» 

             

 

 

Наименование профессии: Машинист бульдозера 

 

Квалификация: 

Уровень квалификации 

 

4 - 5 разряд (категория «Е») 

3 

 

Код профессии: 

 

13583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании Педагогического совета Учебного Центра 

 

Протокол № _______________ 

 

От «_____» ________________ 2021 г. 

 

 

Краснодар 

2021 

 



2 
 

 Пояснительная записка 

 

1.1 Цель реализации программы – приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по профессии 

«Машинист бульдозера» в рамках 3 уровня квалификации вида профессиональной деятельности 

«Выполнение механизированных работ с применением бульдозера» (ОТФ  «Производственная 

эксплуатация и поддержание работоспособности бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.) при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ»), 

предусмотренного профессиональным стандартом «Машинист бульдозера», получение 

квалификации по профессии «Машинист бульдозера» с присвоением 4 или 5 квалификационного 

разряда без изменения уровня образования 

 

1.2 Категория обучающихся - лица, достигшие возраста 18 лет ранее не имевшие 

профессии рабочего, имеющие медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению 

транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками.  

 

1.3 Нормативно правовая основа разработки основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки рабочих 

«Машинист бульдозера»: 

−  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 

2020 г. № 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист бульдозера»; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;  

−  Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

−  «Примерная программа подготовки трактористов категории «Е» согласованная с Главной 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Министерства сельского хозяйства РФ 21.09.2001, утвержденная 

Министерством образования РФ 24.09.2001. 

 

1.4 Нормативный срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 424 часа, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также учебную и производственную 

практику: 

теоретическое обучение – 192 часа; 

практическое  обучение – 200 часов; 

консультация – 8 часов; 

экзамен – 16 часов; 

квалификационный экзамен – 8 часов. 

Общий срок обучения – 2 месяца 2 недели 3 дня. 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная  

 

1.6 Выдаваемые документы 

Основанием для допуска к управлению самоходными машинами обучающихся, 

направленных Учебным центром для прохождения производственной практики на предприятии, 

служит временное удостоверение тракториста – машиниста. Выдача временного удостоверения 

на право управления самоходными машинами производится на основании результатов 
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теоретического и практического экзаменов в органах Гостехнадзора в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проведению экзаменов на право допуска к управлению 

самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 

утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Экзамен проводится по категории самоходных машин «Е» в соответствии с программой 

подготовки машиниста бульдозера 4 (5) разряда.  

После успешной сдачи экзамена в органах Гостехнадзора обучающиеся получают 

временное удостоверение тракториста-машиниста категории «Е», которое дает право на 

управление самоходными машинами соответствующей категории на период прохождения 

производственной практики на предприятии. 

По окончании обучения обучающиеся получают документ о квалификации  

«Свидетельство о профессии рабочего» с указанием присвоенного разряда и «Свидетельство об 

обучении», при этом указанные свидетельства не являются документами на право управления 

самоходными машинами. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается 

справка об обучении. 

По предъявлении документа о квалификации временное удостоверение заменяется 

выдавшим его органом Гостехнадзора без сдачи экзаменов на удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста), дающее право на управление самоходными машинами категории «Е»,  

с записью в графе для особых отметок о наличии квалификации.  
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Квалификационная характеристика 

 

Профессиональный стандарт «Машинист бульдозера», утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 сентября 2020 г. № 637н (фрагмент) 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Производственная эксплуатация 

и поддержание 

работоспособности бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.) при выполнении 

строительных и ремонтно-

строительных работ 

Код А Уровень 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Машинист бульдозера 4-го разряда 

Машинист бульдозера 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих 
Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8342 Операторы землеройных и аналогичных машин 

ЕТКС 9 §106 Машинист бульдозера 4-го разряда 

§107 Машинист бульдозера 5-го разряда 

ОКПДТР 10 13583 Машинист бульдозера 
 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение механизированных 

ремонтно-строительных работ с 

помощью бульдозера с двигателем 

Код A/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/8342
http://ivo.garant.ru/document/redirect/108186/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/191382/1106
http://ivo.garant.ru/document/redirect/191382/1107
http://ivo.garant.ru/document/redirect/1548770/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/1548770/13583
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мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

 

Трудовые 

действия  

Выполнение работ по расчистке местности от мелколесья и кустарника, срезке 

дернового поверхностного слоя грунта, корчевке пней, удалению камней бульдозером с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по планировке участков с преобладающе ровным рельефом, 

имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, воронок, окопов, мелких 

бугорков  

 Выполнение работ по разравниванию грунта, отсыпаемого транспортирующими и 

землеройными машинами и механизмами, бульдозером с двигателем мощностью до 

73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов бульдозером с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, 

резервов, кавальеров и банкетов бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 

л.с.)  

 Выполнение работ по профилированию откосов бульдозером с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по рыхлению грунта бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по прокладке и очистке водосточных канав и кюветов бульдозером 

с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по штабелированию и перемещению сыпучих материалов 

бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по расчистке и снегоочистке территорий (за исключением работ на 

дорожном полотне) бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ в качестве толкача скрепера бульдозером с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ в качестве пресса бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Выполнение работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений бульдозером с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Перемещение бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в процессе 

выполнения работ  

 Транспортирование бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) своим 

ходом по дорогам общего пользования  

 Транспортирование бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

железнодорожным транспортом и трейлером  

Необходимые Определять рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 
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умения  кВт (100 л.с.)  

 Осуществлять регулировку рабочих параметров бульдозера с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.) при выполнении различных видов работ в зависимости от 

условий эксплуатации  

 Соблюдать траекторию движения в соответствии с технологической схемой 

выполнения работ  

 Соблюдать последовательность технологических приемов и управляющих действий 

при совершении рабочего цикла бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 

л.с.)  

 Определять технологию резания различных групп грунта бульдозером с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных групп при разной 

глубине разработки бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) по заданным профилям и отметкам  

 Соблюдать строительные нормы и правила  

 Отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), наличие ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне  

 Управлять бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в различных 

допустимых нормативными документами условиях эксплуатации (в том числе в темное 

время суток)  

 Управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами местности, задним 

ходом и при изменении направления движения машины, в транспортном и рабочем 

режимах, по пересеченной местности с преодолением подъемов, спусков, косогоров, 

ручьев и мелких речек, железнодорожных переездов, мостов  

 Управлять бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) при 

выполнении работ со скрепером в качестве толкача  

 Выполнять работы бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в 

комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами)  

 Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, 

выполняемого бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Запускать двигатель бульдозера мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в различных 

погодных и климатических условиях  

 Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в начале и конце рабочей 

смены  

 Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены  
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 Читать проектную документацию и технологические схемы  

 Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Следить за сигнализацией и показаниями приборов бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) во время работы и движения  

 Определять нарушения в работе бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 

л.с.) по показаниям средств встроенной диагностики  

 Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций  

 Контролировать движение бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

при возникновении нештатных ситуаций  

 Соблюдать правила дорожного движения  

 Поддерживать комфортные условия в кабине бульдозера с двигателем мощностью до 

73,6 кВт (100 л.с.)  

 Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать 

скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств  

 Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников 

движения о своих маневрах и не создавать им помех  

 Обеспечивать поворот машины с контролем положения управляемых колес  

 Осуществлять погрузку бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) на 

железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) с железнодорожной платформы и трейлера  

 Соблюдать требования охраны труда  

 Применять средства индивидуальной защиты  

 Оказывать первую помощь пострадавшим  

 Применять средства пожаротушения  

Необходимые 

знания  

Устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) и его составных частей и навесного оборудования  

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 

средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 

состояния бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Требования инструкции по эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Правила производственной эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Правила государственной регистрации бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  
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 Правила допуска к работе машиниста бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Типы, виды и предназначение отвалов и дополнительного рабочего оборудования 

бульдозера  

 Способы управления рабочими органами бульдозера, кинематика движения рабочего 

органа бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в пространстве  

 Диапазоны значений рабочих параметров бульдозера в зависимости от категории 

разрабатываемого грунта  

 Правила и способы регулировки рабочих параметров бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) при выполнении различных видов работ в 

зависимости от условий эксплуатации  

 Допустимые углы спуска и подъема бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Технология разработки выемок, перемещения и рыхления грунтов различных 

категорий, отсыпки насыпей бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 

л.с.) при планировке участков и площадей, профилировании откосов по заданным 

профилям и отметкам  

 Технология штабелировки нерудных строительных материалов бульдозером с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Технология демонтажа и сноса зданий и сооружений бульдозером с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Технология расчистки местности от мелколесья и кустарника, срезки дернового 

поверхностного слоя грунта, корчевки пней, удаления камней, снега, прокладки и 

очистки водосточных канав и кюветов бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Правила управления бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) при 

движении со скрепером в качестве толкача  

 Способы определения направления движения и положения навесного оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости 

от влажности, характера промерзания и оттаивания, гранулометрического состава, а 

также строительные свойства грунтов  

 Свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ  

 Понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ  

 Понятие устойчивости откосов  

 Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным нормам и 

правилам  
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 Влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности грунтов 

на производительность бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и железных 

дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, траншей для подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав  

 Способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности  

 Виды работ, выполняемых на гусеничных и колесных бульдозерах с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 

л.с.)  

 Технологии резания различных категорий грунтов бульдозером с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Технология и технологические схемы выполнения работ бульдозером с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства 

механизированных работ  

 Динамические свойства бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Принцип действия установленной на бульдозере с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.) звуковой и световой сигнализации во время работы и движения  

 Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и безопасного 

производства работ бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций  

 Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Способы аварийного прекращения работы бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Правила приема и сдачи смены  

 Правила дорожного движения 

 Правила перемещения бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в 

процессе выполнения работ  

 Правила транспортировки бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

своим ходом по дорогам общего пользования  

 Правила транспортировки бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

железнодорожным транспортом и трейлером  
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 Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности  

Другие 

характеристики  

-  

 
3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование  Выполнение ежесменного и периодического 

технического обслуживания бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

в условиях проведения ремонтно-

строительных работ  

Код  A/02.3  Уровень 

(подуровень) 

квалификации  

3  

 

Трудовые 

действия  

Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Визуальный контроль общего технического состояния бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) перед началом работ  

 Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в 

работе бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом 

обслуживании узлов и механизмов бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с 

заполнением отчетной документации  

 Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением 

отчетной документации  

 Проверка заправки и дозаправка силовых установок и систем управления бульдозера 

с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) топливом, маслом, охлаждающей и 

специальными жидкостями  

 Выполнение работ по монтажу на бульдозер с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.) и демонтажу с бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

навесного оборудования  

 Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выполнение работ по подготовке и постановке бульдозера с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.) на кратковременное и долговременное хранение  

 Выполнение работ по техническому обслуживанию бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) после кратковременного и долговременного 

хранения  
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Необходимые 

умения  

Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и 

кузовных элементов бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и 

регулировке узлов и механизмов бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и 

приборы для проверки состояния механизмов и систем управления бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные 

неисправности в работе бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) горюче-смазочными и 

специальными материалами  

 Производить смазку трущихся элементов бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Использовать топливозаправочные средства  

 Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных 

материалов и запасных частей  

 Составлять ведомость на ремонт бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Производить работы по монтажу на бульдозер с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.) и демонтажу с бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт навесного 

рабочего оборудования  

 Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего 

органа бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) в начале и конце рабочей 

смены  

 Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены  

 Соблюдать правила технической эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л. с), технологического оборудования, механизмов и систем 

управления  

 Соблюдать правила дорожного движения  

 Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать 

скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств  

 Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников 

движения о своих маневрах и не создавать им помех  

 Обеспечивать поворот машины с контролем положения управляемых колес  
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 Осуществлять погрузку бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) на 

железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) с железнодорожной платформы и трейлера  

 Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности  

 Применять средства индивидуальной защиты  

 Оказывать первую помощь пострадавшим  

 Применять средства пожаротушения  

Необходимые 

знания  

Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных 

элементов бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) и его составных частей  

 Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки бульдозера с 

двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) к работе  

 Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств  

 Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, 

технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, 

применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Правила технической эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического 

обслуживания бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Правила составления ведомости на ремонт обслуживаемого оборудования  

 Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, 

технологического и диагностического оборудования, используемых при 

обслуживании бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью 

полимерных и полимерных композиционных материалов  

 Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) 

бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

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

используемых при техническом обслуживании бульдозера с двигателем мощностью 

до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-

смазочных и других материалов, используемых при обслуживании бульдозера и 

управлении бульдозером с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л. с), для заправки 

ими  
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 Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей  

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

установки навесного оборудования бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт 

(100 л.с.)  

 Правила монтажа на бульдозер с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) и 

демонтажа с бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) навесного 

оборудования  

 Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов 

рабочего органа бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 

средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 

состояния бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, 

характеризующих исправное и работоспособное состояние бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Правила краткосрочного и долгосрочного хранения бульдозера с двигателем 

мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.)  

 Правила консервации и расконсервации бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 

кВт (100 л.с.)  

 Терминология, применяемая в области эксплуатации землеройно-транспортной 

техники и механизации строительства  

 Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности  

 Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при 

возгорании горюче-смазочных и других материалов  

 План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях  

 Методы безопасного ведения работ  

 Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ  

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты  

 Правила дорожного движения 

 Правила транспортировки бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) 

своим ходом по дорогам общего пользования  

 Правила погрузки бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) на 

железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них  

Другие 

характеристики  

-  
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки рабочих  

«Машинист бульдозера»  

 

Наименование профессии: Машинист бульдозера 

Квалификация: 

Уровень квалификации 

4 - 5  разряд (категория «Е») 

3 

Код профессии: 13583 

Форма обучения - очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

курсов,  

разделов 

Трудоемкость, час  

Форма 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 
Всего 

в том числе 

Аудиторные занятия 
Практическое 

обучение 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  
УП ПП 

1. Теоретическое обучение 192     Экзамен* 

1.1 Общепрофессиональный 

курс 
24      

1.1.1 Материаловедение 4 4 - - -  

1.1.2 Чтение чертежей 2 2 - - -  

1.1.3 Основы электротехники 4 4 - - -  

1.1.4 Основы технической 

механики и гидравлики 
4 4 - - -  

1.1.5 Слесарное дело 4 4 - - -  

1.1.6 Охрана труда  6 6 - - -  

1.2 Профессиональный курс 168      

1.2.1 Специальная технология 86 86 - - -  

1.2.2 Правила дорожного 

движения 
50 38 12 - -  

1.2.3 Основы управления и 

безопасность движения 
24 24 - - -  

1.2.4 Первая помощь 8 4 4 - -  

2 Практическое обучение 200      

2.1 Учебная практика 40 - - 40 - Экзамен* 

 Консультация  8 8 - - -  

 Экзамен * 16 8 8 - -  

2.2 Производственная 

практика 
160 - - - 160 ДЗ* 

 Итоговая аттестация  8 8 - - - КЭ* 

 Итого  424 200 24 40 160  

 

Экзамен* – комплексный экзамен по теоретическому обучению и учебной практике 

ДЗ* – дифференцированный зачет 

КЭ* - квалификационный экзамен 
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 Календарный учебный график 

 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Режим занятий, 

аудиторных 

часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(недель, дней) 

очная 4 5 В соответствии с 

расписанием занятий 6 5 

8 5 
2 месяца 2 недели 3 

дня 

очно-заочная - - - 

заочная - - - 
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