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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект учебно-программной документации предназначен для краткосрочной 
подготовки по профессии «Машинист бульдозера» и разработан на основании Сборника опытных 
учебных планов и программ для краткосрочной подготовки и повышения квалификации рабочих, 
рекомендованного Экспертным советом по профессиональному образованию Минобразования 
России для ускоренного профессионального обучения рабочих и согласованного с 
Госгортехнадзором России № 12-26/221 от 13.03.1996г.

В комплект включены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические 
планы и программы для подготовки новых рабочих на 4-й разряд.

Продолжительность обучения рабочих (4 месяца) установлена в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской федерации от 29.10.2001 года № 3477 «Об утверждении 
перечня профессий профессиональной подготовки». Начальный 4-й разряд, присваивается 
слушателям, освоившим в процессе обучения требования квалификационной характеристики.

Учебный план разработан в соответствии с типовой моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской федерации от 21.10.1994 года № 407 «О введении модели 
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные 
умения, соответствующие более высокому разряду, ему может быть присвоена квалификация на 
разряд выше.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами.
Учебные программы разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, 

имеющих общее среднее образование.
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.
При подготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 

производственную практику на предприятиях.
Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих 

эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 
каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 
теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, обязательно должны сами 
глубоко проработать новые Правила, разработанные Научно-техническим центром 
Госгортехнадзора России, так как они содержат организационные, технические и технологические 
требования, выполнение которых является обязательным для обеспечения безопасности 
производства работ на всех предприятиях министерств, ведомств, объединений, организаций и 
предприятий независимо от форм собственности и граждан.

Помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 
программами, значительное внимание должно уделяться требованиям безопасности труда, 
которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или 
переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии,



К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 
аттестации рабочих в различных формах обучения, Положением о государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
/Утв. постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 13.02.19993 
г. № 1291 (с изм. и допл., утв. постановлениями Правительства РФ от 12.03.1996 г. № 271, от 
02.02.1998 г. № 141, от 21.12.2001 г. № 882 и от 08.05.2002 г. № 302)

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучения.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовым приемам и 
методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что 
программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - машинист бульдозера.

Квалификация: 4-й разряд

Машинист бульдозера 4-го разряда должен знать:
- назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин 

(тракторов, тягачей) и навесного оборудования бульдозеров;
- монтаж и демонтаж навесного оборудования;
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;
-  инструкцию завода-изготовителя на изучаемые марки бульдозеров; -
-  требования технической эксплуатации бульдозеров;
-  виды и категории грунтов;
-виды и формы земляных работ и сооружений;
-правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки;
-  виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других эксплуатационных 

материалов;
-  систему планово-предупредительного ремонта;
-  инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации бульдозера;
-  слесарное дело в объеме, предусмотренных для слесаря строительного 3-го разряда;
-  правила безопасной эксплуатации бульдозера;
-  правила безопасности дорожного движения;

-рациональную организацию труда на своем рабочем месте, передовые приемы и методы 
работы;

-нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ и систему оплаты труда 
машинистов бульдозеров;

-  правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным 
работам;

-  вопросы охраны труда, производственную санитарию, правила пожарной безопасности.

Машинист бульдозера 4-го разряда должен уметь:
- управлять бульдозером при разработке, перемещении, планировке грунтов;
-  готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку 

механизмов и агрегатов бульдозера;
-  производить техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера;
-  определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов;
-  определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других 

эксплуатационных материалов;
-  читать рабочие чертежи и схемы;
-выполнять слесарные работы в составе ремонтного звена или ремонтной бригады по 

техническому ремонту бульдозера в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го 
разряда;

-  вести учет работы бульдозера, связанные с его эксплуатацией;
-  соблюдать требования технической эксплуатации бульдозера;
-  соблюдать правила безопасности труда при работы на бульдозере;
- выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности;
-  применять передовые методы труда и организации рабочего места;
-  выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность машины и


