


  

I ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно – правовые основы разработки  программы профессиональной  

подготовки Машинист бульдозера  (5-й  квалификационный разряд). 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

4. Приказ Минтруда России от 08.12.2014 N 984н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Машинист бульдозера"» 

5. Государственный образовательный стандарт РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6,11.2, 

11.8,22.5,23.1,37.3,37.4,37.7) – 2000.,утвержденного Министерством образования РФ. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)  

2014. Выпуск №1 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 

(в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 

618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-

28,Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 

24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 

20, от 17.05.2001 N 40, 

7. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 

17.04.2009 N 199). Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства». 

8. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993г. № 298 ОК 010-93 

«Общероссийский классификатор занятий». 

9. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста- машиниста (тракториста), утв. постановлением Правительства РФ от 12 июля 

1999 года № 796 (с изменениями от 15 ноября 2015 года) 

10. Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих.  Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебно-программной документации для профессиональной подготовки Протокол № 

10 от « 17 » июня 2003 г. 

Общая характеристика программы регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, технологию образовательного процесса, оценку качества переподготовки, и включает 

в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы ,обеспечивающие реализацию образовательной программы . 

1.2       Цель реализации программы: 

Настоящая программа предназначена для подготовки Машинист бульдозера  (5-й 

квалификационный разряд). Программа составлена на основании квалификационной 



  

характеристики профессии «Машинист бульдозера»,  Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) с учетом компетенций, требуемых для 

управления бульдозером подходящих под  5-й квалификационный разряд. 

Профессия:  

 «Машинист бульдозера »: 

 работа на бульдозерах с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 

л.с.). - 5-й разряд; 

1.3. Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной деятельности:  

«Машинист бульдозера  (5-й квалификационный разряд)- Выполнение механизированных 

земляных и дорожных работ средней сложности с поддержанием работоспособности 

бульдозера 

1.3.1.       Наименование области профессиональной деятельности: 

- Выполнение механизированных работ с применением бульдозера в условиях строительства, 

обслуживания и ремонта автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических, 

трубопроводных и других сооружений. 

 

Профессия – «Машинист бульдозера» 

Квалификация – 5 разряд 

Код профессии – 13583 

 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

  Строительные и иные материалы ;  

 Электрооборудование;  

 Технологическое оборудование; 

  Техническая документация;  

 Инструменты, приспособления. 

 

1.4  Виды профессиональной деятельности  

Основные виды профессиональной деятельности:  

ВД.1.  Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с 

поддержанием работоспособности бульдозера; 

 

1.5. Требования к результатам освоения программы  

 Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

 в соответствии с Приказом Минтруда России от 08.12.2014 N 984н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Машинист бульдозера»: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с 

поддержанием работоспособности бульдозера; 

ПК 1.1. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с 

помощью бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт  

ПК 1.2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт  



  

Компетенция ПК.1.1  

Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью 

бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт 

 

Иметь 

Практический 

опыт   

Выполнение планировочных работ бульдозером по сглаживанию 

микрорельефа (работы на участках с преобладающе ровным рельефом, 

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

мелких бугорков, а также работы по планировке грунта, отсыпаемого 

транспортирующими и землеройными машинами и механизмами)  

 Выполнение подготовительных работ бульдозером (работы, связанные с 

расчисткой местности от мелколесья и кустарника, срезка дернового 

поверхностного слоя грунта, корчевка пней, удаление камней)  

 Выполнение работ бульдозером по разработке и перемещению грунтов  

 Выполнение работ бульдозером по планировке площадей при устройстве 

выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов  

 Выполнение работ бульдозером при профилировании откосов  

 Выполнение работ бульдозером при прокладке и очистке водосточных канав и 

кюветов  

 Выполнение работ бульдозером по рыхлению грунта  

 Выполнение работ бульдозером по перемещению железнодорожных путей  

 Выполнение работ бульдозером по штабелированию и перемещению сыпучих 

материалов  

 Выполнение работ бульдозером по погрузке, разгрузке и перемещению грузов  

 Выполнение работ бульдозером по очистке и снегоочистке территорий (за 

исключением работ на дорожном полотне)  

 Выполнение работ бульдозером в качестве толкача скрепера  

 Выполнение работ бульдозером в качестве пресса  

 Контроль состояния измерительных приборов бульдозера  

 Контроль положения рабочих органов бульдозера  

 Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе 

бульдозера и навесного оборудования  

 Незамедлительное прекращение работы бульдозера при возникновении 

нештатных ситуаций  

 Перемещение бульдозера по автомобильным дорогам (с отвалом, поднятым на 

ограниченную высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту 



  

по ходу движения)  

 Сопровождение транспортировки бульдозера  

 Ведение учета работы бульдозера  

 Выполнение производственных действий с соблюдением правил безопасной 

эксплуатации бульдозера и производства работ  

 Выполнение производственных действий с соблюдением правил и инструкций 

по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности  

 Выполнение производственных действий с соблюдением мер по обеспечению 

сохранности материальных ценностей  

 Выполнение производственных действий с соблюдением мер по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов  

Необходимые 

умения  

Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-

климатических условиях  

 Управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами на 

различных передачах и скоростях  

 Управлять бульдозером при движении задним ходом и при изменении 

направления движения машины с использованием передач заднего хода  

 Управлять бульдозером при движении в транспортном и рабочем режимах  

 Управлять бульдозером при движении по пересеченной местности с 

преодолением подъемов, спусков, косогоров, ручьев и мелких речек, 

железнодорожных переездов, мостов  

 Управлять бульдозером в ночное время и при плохой видимости  

 Выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, 

скреперами)  

 Выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем 

управления бульдозера  

 Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ  

 Выявлять, устранять и не допускать нарушения технологического процесса  

 Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования  

 Следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении 

бульдозера  

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

предупредительных знаков в рабочей зоне бульдозера  



  

 Руководствоваться при выполнении работ утвержденной проектной 

документацией  

 Прекращать работу бульдозера при возникновении нештатных ситуаций  

 Соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных категорий 

бульдозером при разной глубине разработки  

 Соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером  

 Соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером 

по заданным профилям и отметкам  

 Применять методики по проверке основных узлов и систем бульдозера и 

навесного оборудования  

 Использовать средства индивидуальной защиты  

 Читать проектную документацию  

 Анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать 

свою деятельность  

 Планировать и организовывать собственную работу  

 Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению в 

конце рабочей смены  

 Поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации 

бульдозера  

 Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности  

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  

 Соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и 

навесного оборудования  

 Останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья персонала и других нештатных ситуациях  

 Не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю и/или 

возникновению нештатных ситуаций  

 Не допускать присутствия посторонних лиц в рабочих зонах бульдозера  

 Докладывать о возникновении нештатных ситуаций  

Необходимые 

знания  

Причины возникновения неисправностей и способы их устранения  

 Правила государственной регистрации бульдозеров  



  

 Порядок допуска машиниста к управлению бульдозером  

 Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его 

двигателей, приспособлений, системы управления бульдозера  

 Виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера  

 Виды работ, выполняемые на гусеничных и колесных бульдозерах  

 Режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера  

 Схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические 

требования к их качеству  

 Терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства 

механизированных работ  

 Устройство и принципы работы установленной сигнализации бульдозера (при 

работе и движении)  

 Допустимые углы спуска и подъема бульдозера  

 Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий 

бульдозером при разной глубине разработки  

 Правила послойной отсыпки насыпей бульдозером  

 Правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по 

заданным профилям и отметкам  

 Способы определения направления движения и положения навесного 

оборудования бульдозера  

 Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в 

зависимости от влажности, замораживания, 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  

 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  

 Общие положения по учету выполненных работ бульдозером, геодезические и 

упрощенные обмеры объемов работ за смену  

 Понятие о составлении месячного плана работ бульдозером и нормы 

выработки на земляные работы  

 Технологические регламенты и производственные инструкции  

 Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций  

 Правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного 

оборудования  

 Правила по охране труда  

 Инструкции и правила по организации рабочего места машиниста бульдозера, 

производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и 

экологической безопасности  

 Методы и правила оказания первой помощи пострадавшим при возникновении 

нештатных ситуаций на объекте проведения работ  

 Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными 

средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов  

 Экологические требования и методы безопасного ведения работ бульдозером  

 Методы профилактики профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма  

 Локальные правовые акты, доведенные до работников в установленном 

порядке  

 Правила погрузки и перевозки бульдозера на железнодорожных платформах, 

трейлерах  

 Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, спецодежде 

и спецобуви  

 Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера  

 Правила технической эксплуатации сложного оборудования бульдозера, в том 

числе с автоматизированным и программным управлением  

 



  

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения  «Водитель 

погрузчика»   допускаются лица не моложе 17 лет, в том числе лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования.   

Квалификация:  Водитель погрузчика 6-го разряда 

Нормативный срок обучения: 480 часов. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 



  

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Учебный план 
Коды профессиональ-

ных компетенций 

 

Код 

разделов 

Наименования разделов  

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение курса 

(курсов) 

 

Практическое 

обучение Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

(теоретическое обучение) 

Самостоя-тельная 

работа обучающе-

гося,  

часов 

ПК. 01 

ПК.02  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

140 96 44 - 

 ПМ.01 Экономика отрасли и 

предприятия 

12 4 8 - 

 ПМ.02 Чтение чертежей 10 4 6 - 

 ПМ.03 Материаловедение 12 2 
10 - 

 ПМ.04 Электротехника 12 2 
10 - 

 ПМ.05 Специальный курс 76 76 
 - 

 ПМ.06 Правила дорожного 

движения 
18 8 10 

- 

ПК 1 

ПК 2 

ПО.00 Производственное 

обучение 

320 - 96 224 

 ПО.1 Учебная практика 160 -  160 

 ПО.2  Производственная 

практика 

160 - 96 64 

  Резерв учебного 

времени 

4 - 4 - 

  Консультации 4 4 - - 

 ИА Квалификационный 

экзамен  

8 8 - 4 

  Всего: 480 108 144 228 

                                                           
 



  

 

2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

курс 

обучения 

Наименования разделов  

профессионального модуля 
 
всего 

Количество недель 
Самостоятельная 

работа 

  480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 с 1 по 11 неделю 

ПМ.00 Экономика отрасли и 

предприятия 
12 4           8     

 Чтение чертежей 10 4           6     

 Материаловедение 12 2           10     

 Электротехника 12 2           10     

 Специальная технология 76 28 40 8              

 Правила дорожного 

движения* 
18   8         10     

ПО.00                    

 Учебная практика 160   24 40 40 40 16          

 Производственная 

практика 
160       24 40 40 40 16      

 Резерв учебного времени 4            4     

 Консультации 4           4      

 Квалификационный 

экзамен  
8           8      

 Всего часов в неделю  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 48     

                   

 

                                                           
*
 Изучаются по в настоящее время Правилам. 



  

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Коды 

профес

сионал

ь-ных 

компе

тенций 

 

Код 

раздело

в 

Наименования разделов  

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение курса 

(курсов) 

 

Практ

ическо

е 

обучен

ие 
Обязательн

ая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающего

ся 

(теоретичес

кое 

обучение) 

Самост

оя-

тельная 

работа 

обучаю

щегося,  

часов 

ПК 1 

ПК 2 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

140 96 44 - 

 ПМ.01 Экономика отрасли и предприятия 
12 4 8 

- 

 Тема1 Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Сфера 

применения приобретаемых по курсу знаний и умений. 

Производственный труд — основа овладения курсом. 

4 1 3 
- 

 Тема 2 Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение 

соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении 

качества выполняемых работ. 

4 1 3 
- 

 Тема 3 Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений. 

4 2 2 
- 

 ПМ.02 Чтение чертежей 
10 4 6 

- 

 ПМ.03 Материаловедение 
12 2 10 

- 

                                                           
 



  

 ПМ.04 Электротехника 
12 2 10 

- 

 ПМ.05 Специальный курс 
76 76 

- - 

  Темы   
- - 

 Тема 1 Введение 2 2 - - 

 Тема 2 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 
2 2 

- - 

 Тема 3  Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 
4 4 

- - 

 Тема 4 Основы слесарно-сборочных работ 8 8 - - 

 Тема 5 Сведения из технической механики 4 4 - - 

 Тема 6 Назначение и виды бульдозеров 4 4 - - 

 Тема 7 Устройство и рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания 12 12 - - 

 Тема 8 Рабочее оборудование 4 4 - - 

 Тема 9 Организация и технология производства работ бульдозерами 8 8 - - 

 Тема 10 Контроль качества земляных работ, выполняемых бульдозерами 6 6 - - 

 Тема 11 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бульдозеров 10 10 - - 

 Тема 12 Общее устройство и классификация бульдозеров 10 10 - - 

 Тема 13 Охрана окружающей среды 2 2 - - 

 ПМ.06 Правила дорожного движения 
18 8 10 - 

  Темы  
- - - 



  

 Тема 1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

1 1 
- - 

 Тема 2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения 
1 1 

- - 

 Тема 3  Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения 
1 1 

- - 

 Тема 4 Обязанности участников дорожного движения 
1 - 1 

- 

 Тема 5 Дорожные знаки 
1 - 1 

- 

 Тема 6 Дорожная разметка 
1 - 1 

- 

 Тема 7 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части 
1 1 - 

- 

 Тема 8 Остановка и стоянка транспортных средств 
1 - 1 

- 

 Тема 9 Регулирование дорожного движения 
1 - 1 

- 

 Тема 10 Проезд перекрестков 
2 1 1 

- 

 Тема 11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

и железнодорожных переездов 

2 1 - 
- 

 Тема 12 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 
1 - 1 

- 

 Тема 13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 
2 1 1 

- 

 Тема 14 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств 
2 1 1 

- 

ПК 1 

ПК 2 

 

ПО.1.  Учебная практика 

320 - 96 224 

 Тема 1 Вводное занятие 2 - - 2 



  

 Тема 2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 
6 - - 6 

 Тема 3  Ознакомление с предприятием и учебной мастерской 8 - - 8 

 Тема 4 Выполнение основных слесарных операций 
40 

- - 40 

 Тема 5 Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов бульдозера 40 - - 40 

 Тема 6 Монтаж и демонтаж рабочего оборудования 8 - - 8 

 Тема 7 Вождение и управление бульдозером 40 - - 40 

 Тема 8 Техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера 16 - - 16 

 ПО.2. 2. Производственная практика  
    

 

 Тема 1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 8 - - 8 

 Тема 2 Освоение приемов выполнения работ машиниста бульдозера 56 - - 56 

  Самостоятельное выполнение работ машиниста бульдозера 5-го разряда. 

Квалификационная работа 

96 

 
- 96 - 

  Резерв учебного времени 4 - 4 - 

 ИА Итоговая аттестация 

 
12 8 

- 
4 

  Консультация  
4 4 

- 
- 

  Квалификационные    экзамены 
8 8 - 4 

  Всего: 480 108 144 228 



  

2.4. Содержание программы подготовки 

Коды 

професс

иональ-

ных 

компете

нций 

 

Код 

раздело

в 

Наименования разделов  

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение курса 

(курсов) 

 

Прак

тичес

кое 

обуче

ние 
Обязатель

ная 

аудиторна

я учебная 

нагрузка 

обучающе

гося 

(теоретиче

ское 

обучение) 

Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

обуча

юще-

гося,  

часов 

ПК 1 

ПК 2 

 

ПМ.01 Профессиональные модули. 

140 140 - - 

 Раздел 1 Экономика отрасли и предприятия 
12 4 8 

- 

 Тема1 Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Сфера применения 

приобретаемых по курсу знаний и умений. Производственный труд — основа 

овладения курсом. 

4 1 3 
- 

 Тема 2 Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение соблюдения 

трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества 

выполняемых работ. 

4 1 3 
- 

 Тема 3 Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда 

и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений. 

4 2 2 
- 

 ПМ.02 Чтение чертежей 
10 4 6 

- 

 Тема 1 Общие сведения о чертежах и эскизах 

Роль чертежа в технике. Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. 
1 - 1 

 

                                                           
 



  

Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. 

Понятие об эскизах. Требования к эскизам. Виды эскизов. Условности и 

упрощения. Условные обозначения и нанесение обозначений на эскизах.  

 

 Тема 2. Виды, сечения, разрезы 

Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и 

сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. 

 

2 1 1 

 

 Тема 3. Виды чертежей 

Чертежи общего вида. Рабочие машиностроительные чертежи. Сборочные 

чертежи. Чертежи деталей. 

 

1 - 1 

 

 Тема 4. Сборочные чертежи 

Понятие о сборочном чертеже. Спецификация, Простановка размеров, 

допусков и посадок на сборочных чертежах. Разрезы и сечение на сборочных 

чертежах. Изображение на сборочных чертежах резьбовых, сварочных, 

заклепочных, зубчатых (шлицевых) и шпоночных соединений. Изображение 

пружин на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах.  

 

2 1 1 

 

 Тема 5. Схемы 

Понятие о схемах. Классификация схем. Условные обозначения и 

изображения элементов кинематических, гидравлических, пневматических и 

электрических схем. 

 

2 1 1 

 

 Тема 6. Чтение чертежей и схем 

Правила чтения чертежей общего вида. Правила чтения сборочных чертежей. 

Правила чтения чертежей деталей. Правила чтения кинематических, 

гидравлических, пневматических и электрических схем. 

2 1 1 

 

 ПМ.03 Материаловедение 
12 2 10 

- 

 Тема 1 Свойства металлов и сплавов 

Черные металлы и сплавы 

Цветные металлы и сплавы 

 

4 1 3 

 



  

 Тема 2 Термическая и химико-термическая обработка стали  

Коррозия металлов  

Пластмассы 

 

4 1 3 

 

 Тема 3 Электроизоляционные материалы 

Вспомогательные материалы  

Горюче-смазочные материалы 

4 - 4 

 

 ПМ.04 
Электротехника 12 2 10 

- 

 Тема 1 Электрический ток 

Электрические цепи 
   

 

  Электротехнические устройства 

Трансформаторы  

Аппаратура управления и защиты 

   

 

П3 ПМ.05. 
Специальный курс 76 76 

- - 

 Тема 1 Введение 
  

- - 

 Тема 2 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Требования безопасности при управлении бульдозером 
  

- - 

  Требования безопасного ведения работ. 

Безопасность труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 

бульдозера 
  

  

 Тема 3 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии 
  

- - 

  Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 

Правила и другие нормативные документы по безопасности труда. Органы 

надзора за охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. 

Правила поведения на территории и объектах предприятия. Основные 

причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе 

водителя погрузчика. 

Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и 

трудовой дисциплины. 

Меры безопасности при управлении погрузчиками; погрузке, выгрузке, 

перемещении и укладке в штабель различных грузов; заправке погрузчиков 

  

  



  

горючим, маслом, техническими жидкостями. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров на объектах и на 

территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Средства 

пожаротушения и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных 

местах и при пожарах. 

 Тема 4 Основы слесарно-сборочных работ 8 8 - - 

  Виды слесарных работ и их назначение. 

Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и 

уход за ним. 

Понятие о технологическом процессе. 

Технология слесарной обработки деталей. Основные операции 

технологического процесса слесарной обработки: разметка; рубка; резка; 

правка; гибка; опиливание; сверление; зенкование; развертывание; нарезание 

резьбы; притирка и доводка; шабрение и их характеристика. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке 

изделий. 

Основные понятия о взаимозаменяемости. 

Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Ознакомление с таблицей 

предельных отклонений. 

Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных 

инструментов, их устройство и правила пользования. Шероховатость 

поверхностей; параметры, обозначение. 

Слесарно-сборочные работы. Организация рабочего места и безопасность 

труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия машиностроения 

и их основные части. Элементы процесса сборки. Классификация соединений 

деталей. 

  

  



  

Точность сборочных соединений. Сборочные базы. Понятие о точности 

сборки. Размерный анализ в технологии сборки. Контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соединений. 

Постановка шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и винтовых 

соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и заглушек. 

Инструмент для сборки резьбовых соединений. Завертывающие машины. 

Механизированные установки для сборки резьбовых соединений. Сборка 

соединений со шпонками. Сборка шлицевых соединений. Сборка 

трубопроводов. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. 

Нанесение на нерабочие торцовые поверхности деталей цифровых меток. 

Меры предосторожности при снятии с ремонтируемого оборудования деталей 

и узлов. 

 Тема 5 Сведения из технической механики 4 4 - - 

  Детали машин. Классификация деталей машин. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей деталей. Основные типы подшипников 

скольжения и качения. 

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. 

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали 

крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений. Общее 

понятие о сварных соединениях. Типы сварных швов. 

Соединения, собираемые с гарантированным натягом. 

Пружины. Классификация пружин. 

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. 

Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация машин по 

характеру рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов 

механизмов. 

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и 

передаточное число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, 

зубчатые, червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и 

применение. 

  

  



  

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой. 

Кривошипно-шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизм. Механизмы 

для бесступенчатого регулирования частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: 

растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая 

деформация, условия их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как 

мера интенсивности внутренних сил в теле. Методы осуществления 

внутренних сил и напряжений. Условия безопасной работы деталей и 

конструкций. 

 Тема 6 Назначение и виды бульдозеров  4 4 - - 

  Назначение бульдозеров, область применения и виды выполняемых им работ. 

Общее устройство бульдозеров. Расположение и назначение основных частей 

бульдозера. Принципиальные схемы бульдозеров. Классификация 

бульдозеров: по установке рабочего органа, типу базовой машины, по 

тяговому классу базовой машины, по системе управления. 

Краткая техническая характеристика бульдозеров изучаемых марок. 

Устройство базовой машины. Назначение основных механизмов тракторов, 

применяемых в качестве базовых машин для бульдозеров. 

Трансмиссия базовых машин. Назначение и общее устройство трансмиссии. 

Механизмы и системы трансмиссии: сцепление или гидротрансформатор, 

коробка передач, главная передача, механизмы поворота, бортовые редукторы, 

устройство управления муфтами сцепления, смазочная система трансмиссии. 

Назначение, устройство и работа механизмов и систем трансмиссии. 

Конструктивные особенности трансмиссии базовой машины изучаемых марок 

бульдозеров. 

Тормозная система трактора. Гидравлическая и пневматическая системы 

тракторов. Узлы и оборудование гидравлической и пневматической систем, их 

работа, взаимодействие. 

Гусеничное ходовое устройство. Рама ходовой части, ее назначение и 

устройство. Основы ходовой части, их типы. Принципы размещения и 

способы крепления основных механизмов базовой машины на раме. 

Устройство и типы элементов гусеничных движителей и ходовой части. 

Правила и способы натяжения и регулировки гусеничной ленты. Буксирно-

прицепные устройства. Конструктивное исполнение буксирных и прицепных 

устройств базовых тракторов. Конструктивные особенности подвижных 

  

  



  

элементов гусеничных движителей изучаемых моделей бульдозеров. 

Ходовое устройство колесных тракторов. Остов и ходовая часть колесных 

бульдозеров. Устройство и крепление ведущих колес. Устройство переднего 

моста. Регулировка ширины колеи, передних колес. Устройство 

пневматических шин. Устройство пулевого управления изучаемых колесных 

тракторов. 

Внешнее оборудование. Узлы внешнего оборудования. Назначение и 

устройство узлов внешнего оборудования для специальных работ, 

особенности конструкции узлов внешнего оборудования изучаемых моделей 

бульдозеров. Устройство безопасности. 

Электрооборудование бульдозера. Общая схема электрической системы. 

Источники электрической энергий. Потребители электроэнергии. 

Электрические приборы и их использование в машине. Система 

электрического освещения, принципиальная схема. Основные узлы системы 

электроосвещения, назначение, принцип работы и устройство генераторов, 

реле регулятора. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Организация рабочего места и безопасность труда при техническом 

обслуживании электрооборудования. 

 Тема 7 Устройство и рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания 12 12 - - 

  Общие сведения. Классификация поршневых двигателей внутреннего 

сгорания по роду применяемого топлива, по способу воспламенения рабочей 

смеси, по тактности, по числу и расположению цилиндров, по 

быстроходности. Основные показатели работы двигателя (эффективная 

мощность, механический и эффективный КПД, крутящий момент, тепловой 

баланс). Основные системы и механизмы двигателя, их назначение. 

Характеристика рабочих циклов четырехтактного и двухтактного 

карбюраторного и дизельного двигателей. Определение такта. 

Факторы, влияющие на степень сжатия карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

Сравнительная характеристика одноцилиндрового и многоцилиндрового 

двигателя.  Сравнительная характеристика карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

  

  



  

Техническая характеристика двигателей, применяемых на строительных 

машинах. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и составные части 

кривошипно-шатунного механизма. Возможные неисправности и причины их 

возникновения. Способы предупреждения, обнаружения и устранения 

неисправностей. 

Газораспределительный и декомпрессионный механизм. Типы 

газораспределительных механизмов. Назначение, составные части, принцип 

работы газораспределительного и декомпрессионного механизмов изучаемых 

двигателей. Фазы распределения, их влияние на наполнение цилиндров 

двигателя. Основные неисправности, способы их устранения. Правила 

безопасности при обслуживании газораспределительного и 

декомпрессионного механизмов. 

Система газообмена двигателей. Устройство узлов очистки воздуха и 

контроля за чистотой воздуха. Турбокомпрессор, его назначение и устройство. 

Воздушные охладители, выпускные устройства, глушители, эжекторы и 

искрогасители. Значение системы для длительной эксплуатации двигателей. 

Система питания дизельных двигателей. Назначение и составные части-

системы питания дизельных двигателей. Назначение, устройство и работа 

составных частей и деталей системы питания. Их расположение. Схемы 

системы питания дизельного двигателя. Техническое обслуживание  системы 

питания. Возможные неисправности в системе питания, причины их 

возникновения. Способы их предупреждения и устранения. Безопасное 

выполнение работ и организация рабочего места при обслуживании систем 

питания. 

Система смазывания. Сорта масел для двигателя. Способы определения 

качества масла. Причины старения масла. Способы подачи масел к трущимся 

поверхностям. Схема смазки. Основные механизма и приборы системы 

смазывания. Основные неисправности. 

Система охлаждения. Назначение системы охлаждения. Влияние 

тепло¬вого режима на мощность, экономичность и износ двигателя. Схема 

системы охлаждения. Типы систем охлаждения и их сравнительная оценка. 



  

Преимущества принудительной системы охлаждения закрытого типа. Система 

охлаждения изучаемых двигателей. Схема циркуляции охлаждающей 

жидкости, назначение, устройство, принцип работы приборов система 

охлаждения. Возможные неисправности, причины их возникновения и 

устранение. Жидкости, применяемые в системах охлаждения. 

Система пуска. Способы пуска двигателей, сравнительная оценка. 

Требования, предъявляемые к пусковым устройствам. Особенности пуска 

дизельных двигателей. Назначение, устройство, принцип работа пусковых 

устройств, основные части пусковых систем карбюраторных двигателей, их 

назначение, устройство, принцип действия. Общие сведения о пусковых 

двигателях. Краткая техническая характеристика и устройство изучаемого 

пускового двигателя. 

Назначение и устройство специальных механизмов для облегчения пуска 

дизельного двигателя при низких температурах окружающего воздуха 

(подогреватели воздуха и электрофакельные устройства). 

Техническое обслуживание системы пуска двигателей, правила 

безопасности при техническом обслуживании системы 

 Тема 8 Рабочее оборудование 4 4 - - 

  Общая характеристика рабочего оборудования бульдозеров. Рабочее 

оборудование с неповоротным отвалом. Рабочее оборудование с поворотным 

отвалом. Основные сборочные единица рабочего оборудования, их 

назначение, устройство, принцип работа. 

Дополнительное оборудование бульдозеров. Назначение 

дополнительного оборудования. Размещение его на бульдозере. Краткая 

характеристика дополнительного оборудования, его устройство, принцип 

действия. 

Привод и управление рабочими органами бульдозеров. Общая 

характеристика системы привода и управления. Канатный привод, его 

составные части: блоки и несущие их обоймы, фрикционные однобарабанные 

лебедки. Гидравлический привод, его назначение и составные части: 

приводной агрегат, исполнительный механизм, механизм управления, 

вспомогательные устройства. Работа системы гидравлического привода. 

  

  



  

Механический привод, его назначение и виды: механический привод от 

двигателя, механический привод управления, расположенный 

непосредственно на рабочем месте. 

Специальное оборудование землеройных машин. Шнекроторные 

устройства, устройства по засыпке траншей, оборудование для прокладки 

траншей под кабель. 

 Тема 9 Организация и технология производства работ бульдозерами 8 8 - - 

  Характеристика грунтов и земляных сооружений. Основные понятия о 

грунтах. Классификация грунтов. Основные свойства грунтов. Влажность, 

объемный вес и гранулометрический состав грунтов. Механические и 

физические свойства грунтов в зависимости от влажности, замораживания, 

оттаивания, гранулометрического состава. Строительные свойства грунтов. 

Грунтовые воды. Понятие о промерзании грунтов. Устойчивость 

откосов. 

Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по 

строительным нормам и правилам. 

Классификация 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 и 

других сооружений. 

Способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности. 

Требуемая точность выполнения земляного профиля сооружений и 

понятие о допусках в земляных работах. 

Общие положения по учету выполненных работ, геодезический и 

упрощенный обмер объемов работ за смену. Понятие о составлении месячного 

плана работ бульдозером. Нормы выработки на земляные работы. 

Организация и технология производства работ. Рабочий цикл бульдозера 

и его составные части: рабочий ход с копанием грунта, останов для 

переключения движения на задний ход, обратный (холостой) ход для возврата 

в исходное положение для копания, останов для переключения движения на 

передний ход, маневрирование. Основные операции при рабочем ходе, их 

организация, назначение. Останов. Время останова. Организация обратного 

(холостого) хода. 

Организация и производство земляных работ: возведение насыпей, 

  

  



  

разработка выемок, планировка, сооружение каналов и котлованов, разработка 

террас и потолок на косогорах, насыпка траншей. Применение различных схем 

при разработке грунта в зависимости от видов выполняемых работ. Влияние 

дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности грунтов 

на производительность бульдозера. 

Виды подготовительных работ: расчистка местности от мелколесья и 

кустарника, срезка дерного поверхностного слоя грунта, валка деревьев, 

корчевка пней и удаление камней, пробивка трасс и первоначальных дорог. 

Содержание и способы выполнения подготовительных работ. Зависимость 

схемы работы бульдозера от топографических условий площадки, ее 

протяженности, ширины, объема работ и других факторов. Схема продольной 

разработки грунта, область ее применения, достоинства, недостатки. Схема 

поперечной разработки грунта. Порядок и особенности работы бульдозера при 

поперечной разработке грунтов. Схема ступенчатой разработки грунта. 

Порядок работы, область применения и отличие разработки грунта от 

предыдущих схем. 

Организация работы бульдозера в комплексе с экскаватором. 

Производство земляных работ в особых климатических условиях. 

Технология производства земляных работ в увлажненных и несвязных 

грунтах. Особенности производства земляных работ при отрицательных 

температурах. Способы разработки мерзлых грунтов и грунтов различной 

влажности. Методы оттаивания мерзлых грунтов. Специальные машины для 

резания мерзлых грунтов. 

Особенности выполнения земляных работ в условиях вечной мерзлоты. 

Организация выполнения земляных работ в условиях жаркого климата. 

Меры по снижению воздействия высоких температур на эксплуатационные 

показатели землеройных машин. 

Основные правила безопасности при выполнении бульдозерных работ и 

обслуживании бульдозеров: общие правила безопасности, правила 

безопасного пользования инструментами при эксплуатации бульдозеров, 

основные противопожарные правила. 

Работа в опасных зонах, сложные природные условия, в загазованной 

местности, в условиях химического и радиоактивного заражения. 

 Тема 10 Контроль качества земляных работ, выполняемых бульдозерами 6 6 - - 



  

  Система управления качеством земляных работ. Формы и методы 

контроля качества земляных работ; оценка уровня их качества. Планирование 

качества земляных работ; оценка уровня их качества. Планирование 

повышения качества земляных работ. Организация технического контроля в 

строительстве. Экономическая эффективность повышения качества 

выполняемых работ и меры поощрения за повышение качества. 

Организация и контроль производства земляных работ с применением 

бульдозера. Нормативно-техническая и проектная документация. Технико-

экономическое обоснование производства работ. Порядок разработки 

проектов производства земляных работ. Технологические карты. Контроль 

выполнения работ в соответствии с технологическими картами. Основы 

технического нормирования 

  

  

 Тема 11 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бульдозеров 10 10 - - 

  Общие положения по эксплуатации бульдозеров. Обязанности 

машиниста бульдозера. Получение машины. Виды обкатки. Проверка машины 

перед началом смены. Подготовка к запуску. Виды запуска при различных 

температурно-климатических условиях. Остановка машины. Проверка 

машины после смены. Порядок приема и сдачи машины. Прием и сдача 

смены. 

Инструменты и оборудование, входящие в комплект машиниста 

бульдозера. Назначение, устройство и приемы использования инструментов и 

оборудования. 

Осмотр и определение степени износа трущихся соединений бульдозера. 

Проверка состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза лебедки и 

гидроцилиндров, качества навивки каната на барабан лебедки. Регулирование 

названных механизмов и мелкий ремонт. 

Последовательность и приемы проверки технического состояния 

механизмов и узлов рабочего оборудования. Основные правила работы с 

бульдозерным оборудованием, смена рабочего оборудования. Приемы 

наблюдения за техническим состоянием механизмов и узлов бульдозеров во 

время работы. Эксплуатация бульдозера в трудных почвенно-климатических 

условиях. Проверка состояния и очистка рабочего оборудования после работы. 

Правила безопасности при бульдозерных работах. 

Эксплуатация двигателей. Контрольно-измерительные приборы 

бульдозера. Показания приборов при эксплуатации. Пуск двигателей. Пуск 

  

  



  

карбюраторных двигателей. Правила пуска и прогрева карбюраторного 

двигателя зимой. Поддержание эксплуатационных характеристик 

карбюраторного двигателя. Правила останова двигателя. Правила 

безопасности труда при пуске и остановке двигателя. 

Пуск дизельных двигателей. Пуск дизельных двигателей, оборудованных 

стартерами. Правила пуска дизельных двигателей зимой. Правила прогрева. 

Поддержание эксплуатационных характеристик дизельного двигателя. 

Правила останова дизельного двигателя. Правила безопасности труда при 

пуске дизельных двигателей пусковыми двигателями. 

Метод подготовки и проверки качества топлива, масел, рабочих и 

охлаждающих жидкостей. Правила безопасности при их применении. 

Основные наружные признаки неисправностей систем бульдозера. Учет 

влияния условий и срока эксплуатации при определении неисправностей. 

Влияние неисправностей различных систем на работу других систем и всего 

бульдозера. 

Техническое обслуживание бульдозеров. Система технического 

обслуживания машин. Рекомендации по организации технического 

обслуживания и ремонта строительных машин. 

Виды технического обслуживания машин. Показатели трудоемкости, 

периодичности и продолжительности технического обслуживания машин. 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании: очистные 

моечные работы, крепежные, заправочные и смазочные работы, 

регулировочные и контрольно-диагностические работы. 

Способы хранения, транспортирования и выдачи смазочных материалов. 

Технология заправки машин топливом и техническими жидкостями. 

Передвижные средства технического обслуживания. 

Требования к организации рабочего места и безопасность при 

обслуживании бульдозеров. 

Текущий ремонт бульдозеров. Организация ремонта машин. Основные 

сведения о текущем ремонте машин. Агрегатный метод ремонта. 

Материально-техническая база для текущего ремонта. Участок текущего 

ремонта. Передвижные мастерские. 

Технологический процесс текущего ремонта. Диагностирование 

трактора. 

Общие требования к разборке агрегатов и сборочных единиц. 

Дефектация и маркировка деталей. 



  

Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Технология текущего ремонта бульдозеров. 

Общие требования к разборке основного двигателя. Ремонт головки 

блока цилиндров, цилиндропоршневой группы двигателя. Сборка двигателя. 

Ремонт водяного насоса и топливной аппаратуры. Обкатка двигателя. 

Ремонт пускового двигателя и передаточных механизмов. 

Ремонт механизмов трансмиссии, ходовой части, гидравлических систем, 

привода и тормозных механизмов гусеничных и колесных тракторов. 

Проверка и регулировка электрооборудования. 

Обкатка машин. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

текущем ремонте бульдозеров. 

 Тема 12 Общее устройство и классификация бульдозеров 10 10 - - 

  Назначение бульдозеров, область применения и виды выполняемых им 

работ. 

Общее устройство бульдозеров. Расположение и назначение основных 

частей бульдозера. Принципиальные схемы бульдозеров. Классификация 

бульдозеров: по установке рабочего органа, типу базовой машины, по 

тяговому классу базовой машины, по системе управления. 

Краткая техническая характеристика бульдозеров изучаемых марок. 

Устройство базовой машины. Назначение основных механизмов 

тракторов, применяемых в качестве базовых машин для бульдозеров. 

Трансмиссия базовых машин. Назначение и общее устройство 

трансмиссии. Механизмы и системы трансмиссии: сцепление или 

гидротрансформатор, коробка передач, главная передача, механизмы 

поворота, бортовые редукторы, устройство управления муфтами сцепления, 

смазочная система трансмиссии. Назначение, устройство и работа механизмов 

и систем трансмиссии. Конструктивные особенности трансмиссии базовой 

машины изучаемых марок бульдозеров. 

Тормозная система трактора. Гидравлическая и пневматическая системы 

тракторов. Узлы и оборудование гидравлической и пневматической систем, их 

работа, взаимодействие. 

Гусеничное ходовое устройство. Рама ходовой части, ее назначение и 

устройство. Основы ходовой части, их типы. Принципы размещения и 

  

  



  

способы крепления основных механизмов базовой машины на раме. 

Устройство и типы элементов гусеничных движителей и ходовой части. 

Правила и способы натяжения и регулировки гусеничной ленты. Буксирно-

прицепные устройства. Конструктивное исполнение буксирных и прицепных 

устройств базовых тракторов. Конструктивные особенности подвижных 

элементов гусеничных движителей изучаемых моделей бульдозеров. 

Ходовое устройство колесных тракторов. Остов и ходовая часть 

колесных бульдозеров. Устройство и крепление ведущих колес. Устройство 

переднего моста. Регулировка ширины колеи, передних колес. Устройство 

пневматических шин. Устройство пулевого управления изучаемых колесных 

тракторов. 

Внешнее оборудование. Узлы внешнего оборудования. Назначение и 

устройство узлов внешнего оборудования для специальных работ, 

особенности конструкции узлов внешнего оборудования изучаемых моделей 

бульдозеров. Устройство безопасности. 

Электрооборудование бульдозера. Общая схема электрической системы. 

Источники электрической энергий. Потребители электроэнергии. 

Электрические приборы и их использование в машине. Система 

электрического освещения, принципиальная схема. Основные узлы системы 

электроосвещения, назначение, принцип работы и устройство генераторов, 

реле регулятора. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Организация рабочего места и безопасность труда при техническом 

обслуживании электрооборудования. 

 Тема 13 Охрана окружающей среды 2 2 - - 

  Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды».  

Экологические права и обязанности граждан России.  

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производств и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Источники и виды загрязнения окружающей среды. 

Создание нормального экологического состояния окружающей среды. 

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной 

  

  



  

профессии в деле охраны окружающей среды.  

 ПМ.06 Правила дорожного движения 
18 18 

- - 

  Темы  
- - - 

 Тема 1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

1 1 
- - 

  Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы: общие положения; права и обязанности граждан, 

общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

  

  

 Тема 2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения 
1 1 

- - 

  Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели 

наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; 

административное правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного наказания; 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; административные правонарушения в области 

дорожного движения; административные правонарушения против порядка 

управления; исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушения; 

гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты 

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 

транспортных средств; страхование; обязательства вследствие причинения 

 
 

  



  

вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; 

ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии 

вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок 

осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты. 

 Тема 3  Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения 
1 1 

- - 

  Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении 

порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного 

движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, 

их виды 

и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; 

прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, 

виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; 

определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их 

разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные 

полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных 

средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, 

участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; 

дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, 

остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, 

недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями 

транспортных средств, при движении в тёмное время суток и в условиях 

недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных 

пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения 

по населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

 
 

  

 Тема 4 Обязанности участников дорожного движения 
1 

- 1 - 

  Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; 

документы, которые водитель механического транспортного средства обязан 

иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности 

водителя 

 

   



  

по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; 

порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения 

и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок 

предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности 

водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 

запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности 

водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (маячками синего 

и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других 

водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных 

транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; 

обязанности пешеходов 

и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Тема 5 Дорожные знаки 
1 

- 1 - 

  Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, 

предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные 

знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих 

знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной 

конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; 

название, значение и порядок их установки; действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих 

знаков; название, значение и порядок их установки; распространение действия 

запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия 

запрещающих знаков; название, значение и порядок установки 

предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков 

на различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии 

с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых 

предписаний;  название, значение и порядок их установки; особенности 

движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; 

назначение информационных знаков; название, значение и порядок их 

 

   



  

установки; действия водителей в соответствии  

с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; 

название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков 

дополнительной информации (табличек); название  и взаимодействие их с 

другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков 

дополнительной информации. 

 Тема 6 Дорожная разметка 
1 

- 1 - 

  Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в  

общей системе организации дорожного движения, классификация разметки; 

назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная 

разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; 

действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие 

горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной 

разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

 

   

 Тема 7 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части 
1 1 1 

- 

  Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: 

предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, 

перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и 

разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним ходом; 

случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, 

приближающимся справа; движение 

по дорогам с полосой разгона и торможения; средства организации дорожного 

движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения; 

определение количества полос движения при отсутствии данных средств; 

порядок движения транспортных средств по дорогам с  различной шириной 

проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств; 

движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям 

попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей 

частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и 

пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных 

условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных 

видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд 

препятствия и встречный разъезд;  действия водителей перед началом обгона 

 

   



  

и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств 

при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд 

на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет 

маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой для 

маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в 

качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда 

троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места 

остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и 

механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; 

дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения и 

расположения транспортных средств на проезжей части. Решение 

ситуационных задач 

 Тема 8 Остановка и стоянка транспортных средств 1 - 1 - 

  Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; 

способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка 

вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где 

остановка 

и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная 

остановка; действия водителей при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных 

переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, 

предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 

ответственность водителей транспортных средств 

за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач. 

 

   

 Тема 9 Регулирование дорожного движения 
1 

- 1 - 

  Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного 

движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов 

в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для 

регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных 

средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

 

   



  

регулирования движения через железнодорожные переезды; значение 

сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и 

пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, 

запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда 

указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам 

и разметке. 

 Тема 10 Проезд перекрестков 2 1 1 - 

  Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества 

трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда 

регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрёстку, 

регулируемому светофором 

с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда 

нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; 

очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога 

меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить 

наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при 

отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения 

правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач. 

 

   

 Тема 11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 
2 1 - - 

  Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых 

пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных 

переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых 

пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных 

средств; действия водителя транспортного средства, имеющего 

опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное 

средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому 

транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; места 

остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; 

запрещения, действующие  

на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий 

движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; 

ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных 

переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

 

   



  

железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач. 

 Тема 12 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 
1 

- 1 - 

  Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: 

правила использования внешних световых приборов в различных условиях 

движения; действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного 

средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных 

участках дорог, 

а также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося 

транспортного средства в светлое время суток; порядок использования 

противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование 

фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения 

звуковых сигналов в различных условиях движения. 

 

   

 Тема 13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 
2 1 1 - 

  Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия 

и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой  сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в 

буксируемых 

и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка 

запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; 

обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования 

при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила 

размещения и закрепления груза 

на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты 

транспортного средства; обозначение перевозимого груза; случаи, требующие 

согласования условий движения транспортных средств с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция). 

 

   

 Тема 14 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств 
2 1 1 

- 

  Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств: общие требования; порядок прохождения технического осмотра; 

неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для 

 

   



  

различных групп транспортных средств; требования к установке 

государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств. 

ПК 1 

ПК 2 

 

ПО Практическое обучение  

320 - 96 224 

  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии     

 Тема 1 Вводное занятие 2 - - 2 

  Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для 

получения  

5-го разряда по профессии «Машинист бульдозера». 

Квалификационная характеристика машиниста бульдозера 5-го разряда. 

Типовые инструкции по безопасности труда. Безопасные приемы труда при 

эксплуатации бульдозера. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасности труда на рабочем месте. 

 

  

 

 Тема 2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 
6 - - 6 

  Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда в 

учебных мастерских и на полигоне. Виды и причины травматизма. 

Мероприятия по предупреждению травм: ограждение опасных зон, 

вывешивание плакатов, иллюстрирующих безопасные условия работающих. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. 

Оказание первой помощи при получении травм. 

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током, их 

причины. Требования безопасности труда при работе с электрооборудованием. 

Правила пользования защитными средствами. Оказание доврачебной 

помощи при поражении человека электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных учреждениях 

(мастерских) и на полигоне. 

Правила поведения при пожаре. Пользование ручными средствами 

пожаротушения. Устройство и правила пользования огнетушителями. 

Оказание первой помощи при ожогах. Вызов пожарной команды. 

 

 

  

 



  

 Тема 3  Обучение приемам управления бульдозером мощностью более 43 до 73 

кВт (60 до 100 л.с.) 
8 - - 8 

  Ознакомление с особенностями расположения оборудования, рычагов 

управления, контрольно-измерительных приборов в кабине бульдозеров 

мощностью более 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.). 

Освоение приемов управления бульдозером мощностью более 43 до 73 кВт (60 

до 100 л.с.). Совершенствование приемов управления рыхлителем. Освоение 

приемов буксировки различных видов строительных машин в сложных 

условиях. Заезд на транспортные средства, крепление для транспортировки, 

съезд. 

Показ и объяснение всех видов работ, выполняемых бульдозером. 

 

  

 

 Тема 4 Обучение выполнению работ по техническому обслуживанию 

бульдозеров мощностью более 43 до73 кВт (60 до 100 л.с.) 
40 - - 40 

  Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при 

техническом обслуживании машины. 

Выполнение операций комплексного диагностирования бульдозера. 

Выполнение технического обслуживания пусковых устройств 

двигателей. Обслуживание предпусковых подогревателей. Выполнение 

технического обслуживания основного двигателя. Выполнение технического 

обслуживания трансмиссии, тормозов, гидравлической системы и 

электрооборудования. Выполнение технического обслуживания 

бульдозерного оборудования. 

Рациональные приемы очистки и мойки машины. Подготовка к сдаче в 

ремонт. 

 

  

 

 Тема 5 Монтаж и демонтаж рабочего оборудования бульдозера 40 - - 40 

  Подготовка машины к монтажу рабочего оборудования. Подготовка 

машины к демонтажу рабочего оборудования. 

Ознакомление с общим устройством приводных лебедок. Разборка 

лебедки. Регулировка зазора между конусами фрикциона и прилегания 

тормозной ленты к барабану, Регулировка силы затяжки конических 

подшипников барабана и подшипников шестерен. Сборка и установка лебедки 

на место. 

Монтаж и демонтаж навесного оборудования. Снятие и установка 

отвала. Снятие ножей на отвалах бульдозера, осмотр и установка их на место. 

 

  

 



  

Снятие и установка толкающих рам, лыж, отвала, блоков полиспаста, брони 

щитка и ограждающих устройств. Снятие и установка гидроцилиндра отвала, 

гидравлического бака гидронасосов, редуктора привода насосов, 

гидрораспределителя гидравлических шлангов и трубопроводов. Проверка и 

регулировка затяжки крепления блоков подъемного полиспаста. Регулировка 

углов резания на бульдозере с поворотным отвалом. Осмотр и регулировка 

затяжки крепления подкосов с толкающими рамами и крепления толкающих 

рам к цапфам. Запасовка каната на бульдозере с канатно-блочным 

управлением. Подготовка бульдозера к долговременному хранению и 

транспортировке. 

 Тема 6 . Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту бульдозера 

мощностью более 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.) 
8 - - 8 

  Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ 

при техническом обслуживании бульдозера мощностью более 43 до73 кВт (60 

до 100 л.с.), с инструментами и материалами, применяемыми при техническом 

обслуживании, с организацией рабочего места и требованиями безопасности 

труда. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическим (ТО-1, ТО-2, ТО-3) 

и сезонному техническому обслуживанию бульдозеров мощностью более 43 

до 73 кВт (60 до 100 л.с.). Выполнение работ по консервации и реконсервации 

бульдозеров. 

Практическое выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов 

и механизмов бульдозеров мощностью более 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.). 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при 

техническом обслуживании бульдозера мощностью более 43 до73 кВт (60 до 

100 л.с.), с инструментами и материалами, применяемыми при техническом 

обслуживании, с организацией рабочего места и требованиями безопасности 

труда. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическим (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и 

сезонному техническому обслуживанию бульдозеров мощностью более 43 до 

73 кВт (60 до 100 л.с.). Выполнение работ по консервации и реконсервации 

бульдозеров. 

Практическое выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и 

механизмов бульдозеров мощностью более 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.). 

 

  

 



  

 Тема 7 Вождение и управление аккумуляторными погрузчикоми 40 - - 40 

  Посадка водителя в кабине. Обучение пользованию рычагами и 

педалями. Считывание показаний контрольно-измерительных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание с места и остановка. Вождение погрузчика по 

прямой и с поворотами на всех передачах передним и задним ходом. Обучение 

пуску двигателя в замедленном и рабочем темпе. Передвижение погрузчика 

передним и задним ходом по прямой и с поворотами на всех передачах. 

Вождение погрузчика задним ходом. Подъезд к штабелю. Обучение 

троганию погрузчика задним ходом, в проезде условных ворот сначала 

передним, а затем задним ходом. Обучение регулированию скорости 

погрузчика при подъезде к штабелю. 

Управление погрузчиком при выполнении перегрузочных работ. 

Обучение управлению ковшом при подъезде погрузчика к штабелю, 

заполнении ковша, переводе его в транспортное положение. 

Управление погрузчиком при передвижении к месту разгрузки. Управление 

погрузчиком и ковшом при разгрузке 

 

  

 

 Тема 8 Тема 4. Совершенствование приемов и методов выполнения всех видов 

работ, производимых бульдозером мощностью более 43 до73 кВт (60 до 

100 л.с.) 

16 

- - 
16 

  Совершенствование приемов управления бульдозером мощностью более 43 до 

73 кВт (60 до 100 л.с.). Совершенствование навыков управления бульдозером 

при выполнении подготовительных работ, работ по возведению насыпей, 

разравниванию грунта, отрывке и засыпке рвов, ям, котлованов, траншей; 

разработке грунта на косогорах и выемках, перемещении грунта и 

строительных материалов на короткие расстояния. Транспортировка машин к 

месту стоянки, очистка их от пыли и грязи. 

 

  

 

  2. Обучение на объектах предприятия 
 

    
 

 Тема 1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 8 - - 8 

 Тема 2 Освоение приемов выполнения работ машиниста бульдозера 56 - - 56 

  Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой машиниста бульдозера 5-го разряда, под наблюдением 
96 - 96 - 



  

мастера (инструктора) производственного обучения и с соблюдением 

требований безопасности. 

 Выполнение квалификационной  работы 

 

  Резерв учебного времени 8 - 8 - 

 ИА Итоговая аттестация 

 
12 8 

- 
4 

  Консультация  
4 4 

- 
- 

  Квалификационные    экзамены 
8 4 - 4 

  Всего: 480 108 144 228 

 



  

III УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

Машинист бульдозера (5-й квалификационный разряд). 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

По всем дисциплинам созданы учебно- методические комплексы.  

Все реализуемые дисциплины ОППО обеспечены учебными программами, которые 

регулярно обновляются и согласовываются на заседаниях методических комиссий. 

 Обеспеченность литературой методическими материалами достаточная. Слушатели в 

достаточной мере обеспечены справочниками .правилами, методическими рекомендациями, 

заданиями тестового контроля, наглядными пособиями. Необходимые наглядные пособия 

сосредоточены в учебных аудиториях. Всем учащимся предоставлен доступ в электронную 

библиотеку и право пользования Интернет ресурсом. 

Реализация теоретического обучения программы профессиональной подготовки 

проводится в учебном кабинете по управлению самоходной техникой ( погрузчиками). 

Реализация практического обучения проводится на специализированном полигоне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 Мультимедийный проектор 

 Экран (монитор, электронная доска) 

 Учебно-наглядные пособия 

 Тренажер Максим для проведения первой доврачебной помощи 

 Платформа eTutorium -  многофункциональное мультимедийное решение для 

проведения вебинаров, онлайн-презентаций, совещаний, интернет-

конференций, онлайн-тренингов, онлайн-курсов при форме дистанционного 

обучения. 

 

Оборудование учебного полигона: 

 

 Бульдозер, подходящий под 5-й квалификационный разряд 

 Дорожная разметка 

 Нерегулируемые перекрестки 

 Регулируемые перекрестки  

 Дорожные знаки 

 Дорожные конуса  

 Светофор  

 Искусственная неровность 

 

Комплект плакатов «Правила Дорожного Движения»: 

 Дорожные знаки 

 Дорожная разметка 



  

 Опознавательные и регистрационные знаки 

 Средства регулирования дорожного движения 

 Сигналы регулировщика 

 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

 Расположение транспортных средств на проезжей части 

 Скорость движения 

 Обгон, опережение, встречный разъезд 

 Остановка и стоянка 

 Проезд перекрестков 

 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных 

средств 

 Движение через железнодорожные пути 

 Движение по автомагистрали 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Рекомендуемая литература 

1. Беляков Ю.И. Земляные работы / Ю.И. Беляков, А.Л. Левинзон, В.А. Галимуллин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1990. 

2. Буров А.Л. Тепловые двигатели. Учебное пособие. - 2-е изд., измен, и доп. - М.: МГИУ, 2008.  

2. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (10-е изд., испр.) учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики. Учебное пособие. 5-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2013. 

4. Волков Г.М. Материаловедение (3-е изд., стер.) учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

5. Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. - М.: ИЦ 

«Академия», 2003. 

6. Замышляев В.Ф. Обслуживание и эксплуатация бульдозера: учебник для нач. проф. 

образования / В.Ф. Замышляев, В.Ф. Сандалов, М.Р. Хромой. - М.: Издательский центр «Академия»; 

«Академия-Медиа», 2012. 

7. Иванов В.И. Гидравлика: В 2 т. (1-е изд.) учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

8. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник. 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2013. 

9. Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания (3-е изд., стер.) учеб. 

пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

10. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания (4-е 

изд., стер.) учеб. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

11. Лапшев Н.Н. Основы гидравлики и теплотехники: Учебник для студ. вузов обуч. по направ. 

«Строительство» / Н.Н. Лапшев; Ю.Н. Леонтьева. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 



  

12. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник. 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2013. 

13. Мазур Л.С. Техническая термодинамика и теплотехника: Учебник. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.  

14. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В. и др. Охрана труда и промышленная экология: 

учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

15. Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. 

16. Панов В.П., Нифонтов Ю.А., Панин А.В. Теоретические основы защиты окружающей среды: 

учеб. пособие: Допущено УМО. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

17. Петрова М.С., Вольхин С.Н., Хотунцев Ю.Л. Основы производства: Охрана труда: учеб. 

пособие: Рекомендовано УМО. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

18. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 5-e 

изд., перераб. - М.: Академия, 2009. 

19. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (5-е изд., стер.) учеб. пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

20. Ронинсон Э.Г. Машинист бульдозера (4-е изд., стер.) учеб. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

21. Сафонова Г.Г. Техническая механика: учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. 

Ермаков. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

22. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных инструментов 

(сборник нормативных документов). - М.: НИЦ «Норматив-Информ», 2004. 

23. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. Учебное пособие. 5-е изд., стер. - М.: Академия, 

2013. 

24. Черепахин А.А.  Материаловедение. Учебник. 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. 

25. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учеб.пособие. - Изд. 7-е - Ростов/ на 

Дону: Феникс, 2014. 

26. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учебное пособие для начального профессионального 

образования. - М.: Феникс, 2008. 

27. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 

2006.  

 

Интернет ресурсы: www.yandex.ru 

http://roadmachine.ru/loader/type-ustroystvo.html 

http://www.findpatent.ru/patent/201/2011636.html 

http://industrika.ru/cat-2.html 

http://studopedia.ru/3_208935_gruzozahvatnie-ustroystva-pogruzchikov.html 

http://history-of-people.com/electric-book.html  

 

 

http://www.yandex.ru/
http://roadmachine.ru/loader/type-ustroystvo.html
http://www.findpatent.ru/patent/201/2011636.html
http://industrika.ru/cat-2.html
http://studopedia.ru/3_208935_gruzozahvatnie-ustroystva-pogruzchikov.html
http://history-of-people.com/electric-book.html


  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Профессиональное обучение осуществляется по программе профессиональной 

подготовки  Машинист бульдозера 5-й квалификационный разряд, разработанной и 

утверждённой ООО «ЦОПО».  

Программа обучения составлена с целью приобретения профессиональных 

компетенций, необходимых машинисту бульдозера 5-го квалификационного разряда  для 

практической работы. 

Программа рассчитана на теоретическое обучение в объёме 140 часов и практического 

обучения в объёме 320 часов. 

После окончания теоретического и практического обучения проводится консультация в 

объеме 4 часов и квалификационный экзамен 8 часа, который включает в себя проверку 

теоретических знаний в аудитории учебного центра и практических умений на полигоне 

ООО «ЦОПО». По результатам квалификационного экзамена выдаётся свидетельство о 

профессии машинист бульдозера учебным центром. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

программы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда.  

Преподаватели и мастера производственного обучения профессионального цикла получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225


  

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

«Машинист бульдозера» 

(5-й  квалификационный разряд). 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. 

 

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

 

 

ПК.1 

Выполнение механизированных 

земляных и дорожных работ средней 

сложности с помощью бульдозера с 

двигателем мощностью до 150 кВт 

Экзамен по 

теоретическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

 

 

ПК.2 

Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания бульдозера с 

двигателем мощностью до 150 кВт 

 

Экзамен по 

практическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл  

(отметка) 
вербальный аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, при этом 

подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи; чётко 

формирует ответы, решает ситуационные задачи повышенной 

сложности. Хорошо знаком с технической литературой и 

методами работы в объёме, необходимом для практической 

деятельности машиниста  бульдозера 5-ого 

квалификационного разряда. Увязывает теоретические 

аспекты программы с задачами практической эксплуатации  

5 

 

Отлично 



  

погрузчика 3-ого квалификационного разряда. 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном 

объёме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах). Самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах даёт полноценные ответы на вопросы 

билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. 

4 

 

 

 

 

Хорошо 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками. В процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Экзаменуемый способен 

решать лишь наиболее лёгкие задачи, владеет только 

обязательным минимумом методов работы. 

3 

 

 

Удовлетворительно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

программы, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

2 

 

Не 

удовлетворительно 

 

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 

(5-й  квалификационный разряд). 

 

5.1. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

 

Билет № 1 

1. Устройство и работа гидравлической навесной системы трактора, навесные и 

прицепные устройства тракторов. 

2. Технология производства земляных работ в увлажненных грунтах. 

3. Виды работ, выполняемых машинистом бульдозера. 

4. Основные противопожарные мероприятия при работе на бульдозере. 

 

Билет № 2 

1. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки трактора. 

2. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Проверка и 

регулировка форсунок. 

3. Техническое обслуживание пускового устройства трактора. 

4. Требования безопасности при работе на бульдозере. 

 

Билет № 3 



  

1. Основные технологические операции при земляных работах. 
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2. Устройство передаточного механизма пускового двигателя. 

3. Техническое обслуживание рулевого управления с гидроусилителем. 

4. Порядок учета выполненных работ. Обмер объемов работ за смену. 

 

Билет № 4 

1. Основные свойства грунтов. Строительные качества грунтов. Устойчивость грунта на 

откосах насыпей и выемок. 

2. Устройство и работа карбюратора пускового двигателя. 

3. Ремонт и восстановление балансиров кареток подвески и рам тележек гусениц. Сборка 

кареток. 

4. Меры безопасности при погрузке бульдозера на транспортные средства, перевозке и 

разгрузке. 

 

Билет № 5 

1. Устройство гусеничного движителя балансирной подвеской. 

2. Ремонт гидрооборудования бульдозеров. Сборка и регулирование элементов 

гидрооборудования. 

3. Ежесменное техническое обслуживание. 

4. Требования безопасности при работе с электрическим оборудованием. 

 

Билет № 6 

1. Устройство гусеничного двигателя с полужесткой подвеской. 

2. Регулировка однобарабанной лебедки. 

3. Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

4. Безопасности труда при бульдозерных работах. 
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Билет № 7 

1. Устройство коробки передач тракторов. Схема включения передачи. 

2. Текущий ремонт отвала бульдозеров. Техническое обслуживание ходовой части 

колесного трактора. 

3. Техническое обслуживание системы смазки дизельного двигателя. 

4. Требования безопасности при разборке и сборке сборочных единиц системы 

охлаждения. 

 

Билет № 8 

1. Устройство улучшенных грунтовых дорог. Материалы для устройства дорожных 

оснований 

2. Устройство и действие турбокомпрессора. 

3. Назначение и устройство конечной передачи (редуктора) трактора. 

4. Первая помощь пострадавшим от травм. 

 

Билет № 9 

1. Конструкция автомобильной дороги. Земляное полотно. Проезжая часть дороги. 



  

2. Устройство и работа сцепления трактора. Сервомеханизм сцепления, его устройство и 

действие. 

3. Техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора. Регулировка 

натяжения гусениц. 

4. Требования безопасности при проведении осмотровых, наладочных и ремонтных работ 

рабочего оборудования бульдозеров. 

 

Билет № 10 

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог. Основные работы по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог. Виды ремонта автомобильных дорог. 
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2. Назначение, общее устройство и взаимодействие деталей механизмов 

газораспределения и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 

3. Технология текущего ремонта бульдозера. 

4. Требования безопасности при работе бульдозерным оборудованием. 

 

Билет № 11 

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

2. Ремонт клапанного механизма газораспределения дизельного двигателя. 

3. Требования к организации текущего ремонта бульдозера. Схема технологического 

процесса текущего ремонта бульдозера агрегатным методом. 

4. Требования безопасности при перемещении и установке машин вблизи котлованов, 

траншей и канав. 

 

Билет № 12 

1. Устройство водяного насоса. Схема действия системы охлаждения дизельного 

двигателя. 

2. Ремонт кривошипно-шатунного механизма дизельного двигателя. Технические условия 

на сборку шатунно-поршневой группы. 

3. Требования безопасности при контроле уровня охлаждения жидкости в радиаторе 

двигателя и при заправке бака топливом. 

4. Основные причины травматизма при выполнении бульдозерных работ, меры по их 

устранению. 

 

Билет № 13 

1. Категории автомобильных дорог и их параметры. 

2. Общее устройство бульдозерного оборудования. Регулировка глубины резания грунта. 
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3. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии трактора. Регулировка механизма 

блокировки коробки передач. 

4. Требования безопасности при контроле уровня охлаждения жидкости в радиаторе 

двигателя и при заправке бака топливом. 

 

Билет № 14 

1. Организация выполнения земляных работ в условиях жаркого климата. 

2. Устройство и схема действия гидравлического управления бульдозером. 



  

3. Техническое обслуживание электрооборудования трактора. 

4. Требования безопасности при погрузке бульдозера на транспортные средства, 

перевозке и разгрузке. 

 

Билет № 15 

1. Особенности выполнения земляных работ в условиях вечной мерзлоты. 

2. Устройство воздухоочистителей дизельных двигателей и их работа. 

3. Назначение смазочной системы двигателей. Способы смазывания деталей двигателя. 

Схема смазочной системы двигателей. Вентиляция картера двигателей. 

4. Требования безопасности при работе бульдозеров вблизи кабельных и воздушных 

электропередач. 

 

 

5.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 

(5-й  квалификационный разряд). 

  

1. Пользование рабочими органами  

2. Изучение показаний контрольных приборов  

3. Пуск двигателя  

4. Трогание с места по прямой до достижения плавности начала движения  

5. Повороты направо и налево  

6. Развороты 

7. Разгон и торможение у стоп линии. 

8. Объезд препятствия. 

9. Старт на подъеме с ручного тормоза. 

10. Взятие грунта из отвала с переносом его в другое место. 

11. Взятие грунта из отвала и засыпка траншеи. 

12. Провести обратную засыпку фундамента т.е. заполняется проем грунтом или 

другим сыпучим материалом между стенкой котлована и фундаментом. 

 


