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Квалификация выпускника: машинист бульдозера 4 разряда (мощность двигателя до 

43 кВт (60 л.с.)). 
 

«Образовательная программа подготовки машинистов  бульдозера» составлена на ос-

новании «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» 

(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ 

ФИРО Минобрнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Де-

партаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-

04-01/1191 от 12 июля 2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального 

обучения. 

«Образовательная программа подготовки машинистов  бульдозера» (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, Приказа Министерства про-

свещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2020 г. 

№ 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист бульдозера»; «Сбор-

ник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Ми-

нобрнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департамен-

том научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 

июля 2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506), Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. № 695 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин».  
 

Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения «Образовательная программа подготовки машинистов  

бульдозера» при очной форме обучения – 438 часов. 

 

Требования к лицам, допущенных к освоению программы 

 

К освоению программы допускаются лица: 

не моложе 18 лет;  

имеющие удостоверение тракториста-машиниста категории «В» или «С» или «D» или 

«Е», либо проходящие обучение на указанные категории (удостоверение тракториста-

машиниста на профессию машинист бульдозера выдается инспекцией Гостехнадзора по-

сле успешной сдачи экзамена комиссии на указанные категории);;  

медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министер-

ства здравоохранения РФ. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение качественного вы-

полнения землеройно-транспортных с применением бульдозера в условиях строительства, 

обслуживания и ремонта автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических и других 

сооружений. 
  

2.2. Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности: 

- обеспечение производства дорожно-строительных работ с применением бульдозера; 

- выполнение механизированных работ с применением бульдозера. 

 

2.3. Результаты освоения программы  

Выпускник, освоивший новые компетенции должен обладать: 

1. Профессиональными компетенциями (трудовыми функциями), необходимыми 

в профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования; 

ПК 1.2. Осуществлять управление бульдозерами; 

ПК 1.3. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования 

и безопасность производства. 

ПК 2.1. Выполнение механизированных ремонтно-строительных работ с помощью 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

ПК 2.2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в условиях проведения ремонтно-

строительных работ. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Учебный план.  
3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Программы учебных предметов. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА» 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Экономика отрасли и предприятия» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умени-

ями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. •    
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 применять при эксплуатации бульдозера целесообразные и производительные 

способы работы и передовые методы организации труда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 основные сведения по экономике отрасли и предприятия. 
1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Структура российской экономики.  

Тема 2.1. Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма.  

Тема 3.1.; Тема 3.2. Бухгалтерский учет и отчетность.  

Тема 4.1. Налогообложение в России.  

Тема 5.1. Формы оплаты труда работников. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 12 часов. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Материаловедение» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 определять свойства материалов;  

 применять методы обработки материалов. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов. 
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1.3. Содержание учебного предмета. 
Тема 1.1. Введение. 

Тема 2.1. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Тема 3.1.; Тема 3.2. Цветные металлы и сплавы.  
Тема 4.1.; Тема 4.2. Термическая обработка стали и чугуна.  
Тема 5.1. Коррозия металлов. 
Тема 6.1. Пластмассы и изделия из них. 
Тема 7.1. Электроизоляционные материалы. 
Тема 8.1. Вспомогательные материалы. 
Тема 9.1. Горюче-смазочные материалы. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 20 часов. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Чтение чертежей» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 правила чтения технической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

 технику и принципы нанесения размеров. 
1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Общие сведения о чертежах. 

Тема 2.1. Изображения на чертежах. 

Тема 3.1. Размеры на чертежах. 

Тема 4.1. Технические указания на чертежах. 

Тема 5.1. Чертежи деталей. 

Тема 6.1. Сборочные чертежи. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 12 часов. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы электротехники» 

1.1.  Область применения программы 
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Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей;  

 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их 

параметров. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Общие сведения об электрическом токе.  

Тема 2.1. Постоянный и переменный ток.  

Тема 3.1. Электроснабжение строительного объекта.  

Тема 4.1. Трансформаторы и их назначение. 

Тема 5.1. Электрические машины. 

Тема 6.1. Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура. 

Тема 7.1. Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 12 часов. 
 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Специальная технология» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 определять рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 

43 кВт (60 л.с.); 

 осуществлять регулировку рабочих параметров бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.) при выполнении различных видов работ в 

зависимости от условий эксплуатации; 
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 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 43 кВт 

(60 л.с.); 

 определять технологию резания различных групп грунта бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных групп при разной 

глубине разработки бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) по заданным профилям и отметкам; 

 соблюдать строительные нормы и правила; 

 управлять бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) при 

выполнении работ со скрепером в качестве толкача; 

 выполнять работы бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в 

комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами); 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического 

процесса, выполняемого бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 запускать двигатель бульдозера мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в различных 

погодных и климатических условиях; 

 производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в начале и конце рабочей 

смены; 

 использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 следить за сигнализацией и показаниями приборов бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.) во время работы и движения; 

 определять нарушения в работе бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

л.с.) по показаниям средств встроенной диагностики; 

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

кузовных элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и 

регулировке узлов и механизмов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и 

приборы для проверки состояния механизмов и систем управления бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные 

неисправности в работе бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем 

управления бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) горюче-

смазочными и специальными материалами; 

 производить смазку трущихся элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 использовать топливозаправочные средства; 

 производить работы по монтажу на бульдозер с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.) и демонтажу с бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) 

навесного рабочего оборудования; 

 производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего 

органа бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 
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 соблюдать правила технической эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью 

до 43 кВт (60 л.с.), технологического оборудования, механизмов и систем 

управления; 

 осуществлять погрузку бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) на 

железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.) с железнодорожной платформы и трейлера. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и его составных частей и навесного 

оборудования; 

 требования инструкции по эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила производственной эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила государственной регистрации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила допуска к работе машиниста бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.) при выполнении различных видов работ в 

зависимости от условий эксплуатации; 

 допустимые углы спуска и подъема бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 технология разработки выемок, перемещения и рыхления грунтов различных 

категорий, отсыпки насыпей бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

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

профилям и отметкам; 

 технология штабелировки нерудных строительных материалов бульдозером с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 технология демонтажа и сноса зданий и сооружений бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 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 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила управления бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) при 

движении со скрепером в качестве толкача; 

 способы определения направления движения и положения навесного оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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; 
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 понятие устойчивости откосов; 

 группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным нормам и 

правилам; 

 влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности 

грунтов на производительность бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

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 43 кВт (60 л.с.); 

 режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

л.с.); 

 технологии резания различных категорий грунтов бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 технология и технологические схемы выполнения работ бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства 

механизированных работ; 

 динамические свойства бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 принцип действия установленной на бульдозере с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 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 43 кВт (60 л.с.); 

 время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки бульдозера 

с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 способы аварийного прекращения работы бульдозера с двигателем мощностью до 

43 кВт (60 л.с.); 

 правила перемещения бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в 

процессе выполнения работ; 

 правила транспортировки бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) 

железнодорожным транспортом и трейлером; 

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

элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и его составных частей; 

 требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.); 

 правила технической эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 перечень операций и технология ежесменного и периодического технического 

обслуживания бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 



10 

 

 основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, 

технологического и диагностического оборудования, используемых при 

обслуживании бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

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

используемых при техническом обслуживании бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.), для заправки 

ими; 

 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 43 кВт 

(60 л.с.); 

 правила монтажа на бульдозер с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и 

демонтажа с бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) навесного 

оборудования; 

 порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов 

рабочего органа бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 

средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 

состояния бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, 

характеризующих исправное и работоспособное состояние бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 правила краткосрочного и долгосрочного хранения бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 правила консервации и расконсервации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 терминология, применяемая в области эксплуатации землеройно-транспортной 

техники и механизации строительства; 

 правила транспортировки бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) 

своим ходом по дорогам общего пользования; 

 правила погрузки бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) на 

железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Введение.  

Тема 2.1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.  

Тема 3.1. Допуски и технические измерения.  

Тема 4.1. Сведения из технической механики.  

Тема 5.1.; Тема 5.2. Основные сведения из гидравлики.  

Тема 6.1.; Тема 6.2.; Тема 6.3.; Тема 6.4.; Тема 6.5.; Тема 6.6.; Тема 6.7.; Тема 6.8.; Тема 6.9.; 

Тема 6.10. Общее устройство и классификация бульдозеров. 

Тема 7.1.; Тема 7.2.; Тема 7.3.; Тема 7.4.; Тема 7.5.; Тема 7.6. Рабочее оборудование. 

Тема 8.1.; Тема 8.2.; Тема 8.3.; Тема 8.4.; Тема 8.5.; Тема 8.6. Организация и технология про-

изводства работ бульдозерами.  

Тема 9.1.; Тема 9.2.; Тема 9.3.; Тема 9.4.; Тема 9.5. Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт бульдозеров.  

Тема 10.1. Транспортирование и хранение машин.  

Тема 11.1.; Тема 11.2. Контроль качества земляных работ, выполняемых бульдозерами.  

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 72 часа. 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Охрана труда» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 применять средства пожаротушения. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 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; 

 требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Основные требования охраны труда и промышленной безопасности.  

Тема 2.1.; Тема 2.2. Основные законодательства по охране труда.  

Тема 3.1. Организация службы охраны труда в строительстве.  

Тема 4.1. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма.  

Тема 5.1. Производственные вредности в строительстве и средства защиты от них.  

Тема 6.1. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке. 

Тема 7.1. Охрана труда на строительной площадке. 

Тема 8.1. Электробезопасность на строительной площадке.  

Тема 9.1. Охрана окружающей среды.  

Тема 10.1. Основы пожарной безопасности в строительстве.  

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 20 часов. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Производственное обучение» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки машинистов бульдозера» в соответствии 

с  «Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера»» (Одобрено 
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Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Мино-

брнауки России (Протокол № 5 от 14 декабря 2007 года по согласованию Департаментом 

научно-технологической политики и образования Минсельхоза № 13-04-01/1191 от 12 июля 

2007 года и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности машиниста бульдозера 4 разряда. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 определять рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 

43 кВт (60 л.с.); 

 осуществлять регулировку рабочих параметров бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт 

(60 л.с.); 

 определять технологию резания различных групп грунта бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных групп при разной 

глубине разработки бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.) при 

выполнении работ со скрепером в качестве толкача; 

 выполнять работы бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в 

комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами); 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического 

процесса, выполняемого бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 запускать двигатель бульдозера мощностью до 43 кВт (60 л.с.) в различных 

погодных и климатических условиях; 

 использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 следить за сигнализацией и показаниями приборов бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.) во время работы и движения; 

 определять нарушения в работе бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

л.с.) по показаниям средств встроенной диагностики; 

 прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций;  
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 контролировать движение бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) 

при возникновении нештатных ситуаций;  

 поддерживать комфортные условия в кабине бульдозера с двигателем мощностью 

до 43 кВт (60 л.с.);  

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

кузовных элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и 

регулировке узлов и механизмов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и 

приборы для проверки состояния механизмов и систем управления бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные 

неисправности в работе бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем 

управления бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) горюче-

смазочными и специальными материалами; 

 производить смазку трущихся элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 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 43 кВт (60 

л.с.); 

 производить работы по монтажу на бульдозер с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.) и демонтажу с бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) 

навесного рабочего оборудования; 

 производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего 

органа бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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; 

 осуществлять погрузку бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) на 

железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.) с железнодорожной платформы и трейлера. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и его составных частей и навесного 

оборудования; 

 требования инструкции по эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила производственной эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 
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 правила государственной регистрации бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила допуска к работе машиниста бульдозера с двигателем мощностью до 43 

кВт (60 л.с.); 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.) при выполнении различных видов работ в 

зависимости от условий эксплуатации; 

 допустимые углы спуска и подъема бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 технология разработки выемок, перемещения и рыхления грунтов различных 

категорий, отсыпки насыпей бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

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

профилям и отметкам; 

 технология штабелировки нерудных строительных материалов бульдозером с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 технология демонтажа и сноса зданий и сооружений бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 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 43 

кВт (60 л.с.); 

 правила управления бульдозером с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) при 

движении со скрепером в качестве толкача; 

 способы определения направления движения и положения навесного оборудования 

бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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; 

 влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности 

грунтов на производительность бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

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 43 кВт (60 л.с.); 
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 режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 рациональные режимы работы бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 

л.с.); 

 технологии резания различных категорий грунтов бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 технология и технологические схемы выполнения работ бульдозером с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства 

механизированных работ; 

 динамические свойства бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 принцип действия установленной на бульдозере с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 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 43 кВт (60 л.с.); 

 порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; 

 время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки бульдозера 

с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 способы аварийного прекращения работы бульдозера с двигателем мощностью до 

43 кВт (60 л.с.); 

 правила приема и сдачи смены;  

 правила дорожного движения; 

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

элементов бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и его составных частей; 

 требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.); 

 правила технической эксплуатации бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт 

(60 л.с.); 

 перечень операций и технология ежесменного и периодического технического 

обслуживания бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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 43 кВт (60 л.с.); 

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

используемых при техническом обслуживании бульдозера с двигателем 

мощностью до 43 кВт (60 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 43 кВт (60 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 43 кВт 

(60 л.с.); 

 правила монтажа на бульдозер с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) и 

демонтажа с бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.) навесного 

оборудования; 

 порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов 

рабочего органа бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 

средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 

состояния бульдозера с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, 

характеризующих исправное и работоспособное состояние бульдозера с 

двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.); 

 методы безопасного ведения работ;  

 инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

1. Обучение в учебных мастерских и на полигоне 

Тема 1.1. Вводное занятие.  
Тема 2.1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность.  
Тема 3.1.; Тема 3.2. Экскурсия на объекты эксплуатации бульдозеров. 
Тема 4.1.; Тема 4.2.; Тема 4.3.; Тема 4.4. Обучение основным слесарно-ремонтным работам. 
Тема 5.1.; Тема 5.2.; Тема 5.3.; Тема 5.4.; Тема 5.5.; Тема 5.6.; Тема 5.7.; Тема 5.8.; Тема 5.9.; 
Тема 5.10.; Тема 5.11.; Тема 5.12.; Тема 5.13.; Тема 5.14.; Тема 5.15.; Тема 5.16. Ознакомле-
ние с устройством и рабочим оборудованием бульдозера. 
Тема 6.1.; Тема 6.2.; Тема 6.3.; Тема 6.4.; Тема 6.5.; Тема 6.6.; Тема 6.7.; Тема 6.8.; Тема 6.9.; 
Тема 6.10.; Тема 6.11.; Тема 6.12. Обучение вождению и управлению бульдозером. 

II. Обучение на строительном объекте 
Тема 7.1.; Тема 7.2.; Тема 7.3.; Тема 7.4. Ознакомление со строительным объектом. Инструк-
таж по охране труда и пожарной безопасности на строительном объекте. 
Тема 8.1.; Тема 8.2.; Тема 8.3.; Тема 8.4.; Тема 8.5.; Тема 8.6.; Тема 8.7.; Тема 8.8. Монтаж и 
демонтаж рабочего оборудования. 
Тема 9.1.; Тема 9.2.; Тема 9.3.; Тема 9.4.; Тема 9.5.; Тема 9.6.; Тема 9.7.; Тема 9.8.; Тема 9.9.; 
Тема 9.10.; Тема 9.11.; Тема 9.12.; Тема 9.13.; Тема 9.14.; Тема 9.15.; Тема 9.16.; Тема 9.17.; 
Тема 9.18.; Тема 9.19.; Тема 9.20. Освоение приемов и методов выполнения работ, произво-
димых бульдозером. 
Тема 10.1.; Тема 10.2.; Тема 10.3.; Тема 10.4.; Тема 10.5.; Тема 10.6.; Тема 10.7.; Тема 10.8.; 
Тема 10.9.; Тема 10.10.; Тема 10.11.; Тема 10.12. Работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту бульдозеров. 
Тема 11.1.; Тема 11.2.; Тема 11.3.; Тема 11.4.; Тема 11.5.; Тема 11.6.; Тема 11.7.; Тема 11.8.; 
Тема 11.9.; Тема 11.10.; Тема 11.11.; Тема 11.12.; Тема 11.13.; Тема 11.14.; Тема 11.15.; Тема 
11.16.; Тема 11.17.; Тема 11.18.; Тема 11.19.; Тема 11.20.; Тема 11.21.; Тема 11.22.; Тема 
11.23.; Тема 11.24.; Тема 11.25.; Тема 11.26.; Тема 11.27.; Тема 11.28.; Тема 11.29.; Тема 
11.30.; Тема 11.31.; Тема 11.32.; Тема 11.33.; Тема 11.34.; Тема 11.35.; Тема 11.36.; Тема 
11.37.; Тема 11.38.; Тема 11.39.; Тема 11.40.; Тема 11.41.; Тема 11.42.; Тема 11.43.; Тема 
11.44.; Тема 11.45.; Тема 11.46.; Тема 11.47.; Тема 11.48.; Тема 11.49.; Тема 11.50.; Тема 
11.51.; Тема 11.52.; Тема 11.53.; Тема 11.54.; Тема 11.55.; Тема 11.56. Самостоятельное вы-
полнение работ в качестве машиниста бульдозера 4-го разряда 
Квалификационная (пробная) работа. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

практические занятия – 272 часа. 
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Консультации – 10 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме Квалификационного экзамена (Время  8 часов). 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. Лица, получив-

шие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалифи-

кационного экзамена не допускаются. К проведению квалификационного экзамена привле-

каются представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного 

экзамена выдается свидетельство.  

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена прово-

дится в форме устного или письменного опроса по экзаменационным билетам, утвержден-

ным руководителем автошколы.  

Практическая квалификационная работа - в форме документированного подтверждения 

результатов выполнения соответствующей деятельности (дневник производственного обуче-

ния) – в виде письменного отчета по обучению на производстве. 

Практическая квалификационная работа по результатам производственного обучения 

выполняется в соответствии с перечнем работ, предусмотренным содержанием учебного 

плана производственной практики программы профессионального обучения, результаты за-

носятся в дневник производственного обучения. 

Квалификационный разряд по профессии машинист бульдозера 4 разряда, присваивает-

ся, если обучающийся использовал во время обучения на производстве самоходную машину, 

в соответствии с характеристикой квалификационного разряда, а также выполнял практиче-

скую квалификационную работу на самоходной машине, соответствующей характеристике 

квалификационного разряда. Комиссия автошколы на квалификационном экзамене рассмат-

ривает и учитывает производственную характеристику и заключение сделанное представи-

телями работодателей, их объединений по выполнению практической квалификационной 

работы обучающимся с учетом потребностей производства. 
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