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Пояснительная записка

Комплект учебно-программной документации предназначен для подготовки, 
рабочих по профессии «Машинист бульдозера, категории Э», разработан на основании 
Сборника опытных учебных планов и программ для краткосрочной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих, рекомендованного Экспертным 
советом по профессиональному образованию Минобразования России для ускоренного 
профессионального обучения рабочих.

В комплект включены: квалификационная характеристика, учебный план, 
тематические планы и программы для подготовки рабочих.

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

Подготовка или получение второй профессии, в настоящее время приобрели 
массовый характер и охватывают лиц не только с рабочей профессией, но и со средним 
специальным и высшим образование, что потребовало создания соответствующих 
учебных планов.

Продолжительность обучения рабочих 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». Сокращение срока 
обучения может произведено за счет исключения из программ ранее изученного 
материала с учетом фактических профессиональных знаний, умений и навыков 
обучающихся.

Учебные планы разработаны 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».

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 
дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным 
планом.

При подготовке новых 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.

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

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять 
все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. По окончании 
теоретического и практического обучения проводится квалификационный экзамен. 
Квалификационный экзамен состоит из комплекса: практической квалификационной 
работы и проверки теоретических знаний. Лица, успешно сдавшие комплексный экзамен 
в КГБПОУ «ЧГТТ» на право управления колесным бульдозером, получают свидетельство 
о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки машинистов 
экскаватора и допускаются к сдаче комплексного экзамена на допуск к управлению 
самоходными машинами.


