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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

1.1. Общие положения 

 
Основная программа профессионального обучения по повышения 

квалификации рабочих, должности служащего по профессии машинист  бульдозера 
(4-8 разряд) представляет собой требования к результатам и содержанию подготовки 
бульдозеристов. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессионального 

обучения (далее - Программа) составляют: 

-  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

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

Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                     

18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

08.12.2014 г. № 984н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист 

бульдозера»; 

По программе повышения квалификации обучаются лица, имеющие 

профессию машинист бульдозера. 

Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в учебных 

кабинетах по очной форме обучения. 

Программы теоретического обучения могут  корректироваться  и  дополняться 

учебным материалом о новых технологических процессах и оборудовании,  

передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 

производственной практике. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с  

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, мастер-классы, тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение 

практической работы, и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,  

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующей профессии. 
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Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующей профессии рабочих. 

К сдаче экзамена допускаются лица различного возраста не моложе 18 лет. 

 

1.2. Цели и задачи изучения программы 
 

Цель изучения программы: выполнение механизированных работ с применением 
бульдозера в условиях строительства, управление гусеничными бульдозерами 
различных систем, смонтированными на базе тракторов, непосредственном участии 
в осуществлении технологического процессе строительства дорог и на 
лесозаготовках. Участие в проведении всех видов технического обслуживания и 
ремонта применяемых механизмов и машин. Выявление и устранений 
неисправностей обслуживаемых бульдозерами и  механизмов, машин и 
приспособлений. 

Задачи изучения программы: 

• Выполнение механизированных земляных и дорожных работ с поддержанием 

работоспособности бульдозера. 

• Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

бульдозера. 

 

1.3. Срок освоения программы 
 

Срок освоения программы – 160 часов. 
Форма обучения – очная. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Областью профессиональной деятельности слушателей являются: 

осуществление бульдозерных работ в строительстве и на лесозаготовках. 

Объектом профессиональной деятельности слушателей являются: колесные и 

гусеничные бульдозеры различных видов, рабочее оборудование бульдозера, отвалы, 

рыхлители, разрабатываемые породы различных категорий. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

 

Код  Наименование Уровень 

квалификации 

ВПД 1. Выполнение механизированных работ с применением бульдозера 

в соответствии со строительными нормами и правилами; 

эксплуатация; техническое обслуживание и хранение бульдозера 

ОТФ 1. 

Выполнение механизированных земляных и 

дорожных работ средней сложности с 

поддержанием работоспособности бульдозера 

3 

Выполнение ежесменного и периодического 

технического обслуживания бульдозера 
3 

ВПД 2. Выполнение механизированных работ с применением бульдозера 

в соответствии со строительными нормами и правилами; 

эксплуатация; техническое обслуживание и хранение бульдозера 

ОТФ 2. 

Выполнение механизированных земляных и 

дорожных работ средней сложности с 

поддержанием работоспособности бульдозера 

4 

Выполнение ежесменного и периодического 

технического обслуживания бульдозера 
4 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение   

механизированных 

земляных и 

дорожных 

3 Выполнение 

механизированных 

земляных и 

дорожных 

A/01.3 3 
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работ средней 

сложности с 

поддержанием 

работоспособности  

бульдозера 

работ средней 

сложности с 

помощью 

бульдозера с 

двигателем 

мощностью  

до 150 кВт 

   Выполнение  

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

бульдозера с 

двигателем 

мощностью  

до 150 кВт 

A/02.3 3 

B Выполнение 

механизированных 

земляных и 

дорожных 

работ любой 

сложности с 

поддержанием 

работоспособности 

бульдозера 

4 Выполнение 

механизированных 

земляных и 

дорожных 

работ любой 

сложности с 

помощью 

бульдозера  

с двигателем 

мощностью  

свыше 150 кВт 

B/01.4 4 

   Выполнение  

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

бульдозера с 

двигателем 

мощностью свыше 

150 кВт 

B/02.4 4 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

2.3.1. Профессия - машинист бульдозера. 

Квалификация - 5, 6 разряд. 

Уровень квалификация - 3. 

Машинист бульдозера 5-го разряда (бульдозер с двигателем мощностью от 

43 кВт до 73 кВт). 
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Машинист бульдозера 6-го разряда (бульдозер с двигателем мощностью от 

73 кВт до 150 кВт). 

Результаты освоения программы определяются приобретенными 

компетенциями, его способностью применять знания, умения и личностные качества 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

ВПД 1. Выполнение механизированных работ с применением бульдозера в 

соответствии со строительными нормами и правилами; эксплуатация; 

техническое обслуживание и хранение бульдозера 

 

ОТФ 1. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней 

сложности с поддержанием работоспособности бульдозера 

 

Профессиональные компетенции (трудовые функции): 

ПК 1.1. (ТФ 1.) Выполнение механизированных земляных и дорожных работ 

средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт 
 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

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 

 



8 

 

 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 
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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 
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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 
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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 
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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 

ПК 1.2. (ТФ 2.) Выполнение ежесменного и периодического технического 

обслуживания бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Выполнение проверки на холостом ходу работы всех 

механизмов и  на малом ходу работы тормозов 

бульдозера 

Испытание бульдозера на холостом ходу и под  

нагрузкой, контроль режима его работы 

Установка и снятие несложной осветительной арматуры  

бульдозера (для работы в темное время суток) 

Выявление и устранение незначительных  

неисправностей в работе оборудования бульдозера, не 

требующих разборки механизмов 

Выполнение в составе ремонтной бригады текущего    

ремонта бульдозера и навесного оборудования 

Подготовка инструментов, необходимых для     

управления и обслуживания бульдозера и навесного 

оборудования 

Выполнение визуального осмотра основных узлов   

бульдозера и навесного оборудования перед началом 

работ 
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Проверка бульдозера и навесного оборудования на 

наличие дефектов и/или механических повреждений 

металлоконструкции 

Проверка заправки и дозаправка бульдозера топливом,   

маслом, охлаждающей жидкостью и другими 

специальными жидкостями  

 Выполнение монтажа/демонтажа навесного 

оборудования бульдозера в соответствии с техническим 

заданием 

Выполнение технологической настройки бульдозера и    

навесного оборудования перед началом рабочих     

операций с учетом конструктивных и технологических 

возможностей 

Очистка рабочих органов и поддержание надлежащего 

внешнего вида бульдозера 

Обкатка нового бульдозера или обкатка бульдозера 

после  проведения его капитального ремонта 

Самостоятельное расконсервирование бульдозера         

после кратковременного хранения и в составе  

ремонтной  бригады после долговременного хранения 

Получение задания и изучение материалов по объекту 

работ 

Анализ объема предстоящих работ 

Изучение рельефа местности, состояния и особенностей 

грунтов 

Изучение технической документации на предмет  

наличия подземных коммуникаций (кабелей, 

трубопроводов) 

Уточнение последовательности выполнения работы 

бульдозера и  мер по обеспечению безопасности 

Выполнение комплекса подготовительных операций по  

приведению рабочего места и оборудования бульдозера  

в безопасное состояние до начала работы 

Выполнение комплекса операций по поддержанию  

рабочего места и оборудования бульдозера в безопасном 

состоянии во время работы и технологических 

перерывов 

Выполнение комплекса операций по приведению  

рабочего места и оборудования бульдозера в безопасное   

состояние по окончании работы 

Ведение технической документации 

Выполнение профилактического технического 

обслуживания и мелкого ремонта механизмов 

бульдозера (без разборки) 
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Выполнение стропальных работ при подготовке    

бульдозера к транспортировке 

Подготовка бульдозера к долговременному хранению 

Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного 

оборудования 

Выполнение проверки крепления узлов и механизмов 

бульдозера 

 Выполнение регулировочных операций при техническом 

обслуживании бульдозера 

Выполнение технического обслуживания бульдозера 

после хранения 

Контролирование показаний измерительных приборов 

бульдозера 

Содержание в надлежащем состоянии оборудования,  

инструментов и средств индивидуальной защиты 

Соблюдение технологии технического обслуживания  

агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Составление заявки на ремонт и/или техническое   

обслуживание 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 

Соблюдение правил дорожного движения, перемещения 

бульдозера и навесного оборудования 

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 
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Выявлять и устранять неисправности в работе    

обслуживаемого оборудования бульдозера 

Проверять бульдозер и навесное оборудование на  

наличие дефектов и/или механических повреждений 

металлоконструкции 

Проверять исправность пневматического,  

гидравлического и другого оборудования бульдозера 

 

 Использовать средства индивидуальной защиты 

Пользоваться топливозаправочными средствами 

Заправлять бульдозер горюче-смазочными      

материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований 

безопасности 

Монтировать/демонтировать сменное навесное      

оборудование бульдозера 

Выполнять моечно-очистительные работы 

Принимать/сдавать бульдозер в начале/при окончании 

работы 

Производить обкатку нового бульдозера или обкатку 

бульдозера после проведения его капитального ремонта 

Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к   

ежедневному хранению в конце рабочей смены 

Производить самостоятельное расконсервирование 

бульдозера после кратковременного хранения и в составе  

ремонтной бригады после долговременного хранения 

Оценивать состояние обслуживаемого оборудования 

бульдозера 

Контролировать надежность креплений и защитных  

ограждений на рабочем месте машиниста бульдозера 

Проверять исправность сигнализации и блокировок 

бульдозера 

Устранять неисправности оборудования и 

приспособлений бульдозера 

Проверять безопасность рабочего места машиниста 

бульдозера 

Выполнять уборку рабочего места 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

Применять в работе инструмент, специальное    

оборудование и приборы для проверки состояния  

механизмов и систем управления бульдозером 

Контролировать комплектность оборудования 

бульдозера 
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Применять различные методики по проверке основных 

узлов и систем бульдозера и навесного оборудования 

Проводить диагностику с целью оценки     

работоспособности оборудования, механизмов и систем 

управления бульдозера  

Соблюдать технологию технического обслуживания и    

ремонта агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Производить чистку, смазку и ремонт оборудования,  

механизмов и систем управления бульдозера 

 

 Производить осмотр бульдозера и навесного   

оборудования перед началом и после окончания   

производства работ бульдозера и навесного 

оборудования согласно инструкции по эксплуатации 

Владеть терминологией в области эксплуатации 

землеройной техники и проведения механизированных 

работ 

Читать проектную документацию 

Планировать и организовывать собственную работу 

Анализировать собственный профессиональный опыт        

и совершенствовать свою деятельность 

Поддерживать исправное состояние звуковой и световой 

сигнализации бульдозера  

Соблюдать правила и инструкции по охране труда,  

производственной санитарии, электробезопасности,      

пожарной и экологической безопасности 

Выполнять задания в соответствии с технологическим   

процессом производства работ бульдозером 

Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его   

оборудования, механизмов и систем управления 

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 

Инструкции по эксплуатации бульдозера 
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Необходимые знания Причины возникновения неполадок текущего характера   

в работе обслуживаемого оборудования бульдозера 

Способы выявления и устранения неисправностей в     

работе обслуживаемого оборудования бульдозера 

Конструкция быстро изнашивающихся деталей 

бульдозера, порядок их замены 

Способы слесарной обработки деталей бульдозера,    

понятия о допусках и технических измерениях 

Способы разборки и сборки сборочных единиц и  

составных частей бульдозера 

Порядок подготовки бульдозера к работе 

 Основные виды, типы и предназначения  инструментов,  

используемых при обслуживании и ремонте бульдозера 

Системы смазки, питания и охлаждения двигателей   

внутреннего сгорания бульдозеров 

Требования к горюче-смазочным материалам и     

специальным жидкостям 

Правила эксплуатации и технического обслуживания   

оборудования бульдозеров 

Правила осуществления расконсервирования    

бульдозера после кратковременного или 

долговременного хранения 

Правила и инструкции подготовки рабочего места    

машиниста бульдозера 

Устройство, принцип работы и технические     

характеристики используемого оборудования 

бульдозера 

Формы технической документации и отчетности,    

правила их заполнения и порядок представления 

Правила сдачи и сроки проведения планового     

технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта бульдозера 

Технология стропальных работ при подготовке    

бульдозера к транспортированию 

Значения показаний измерительных приборов при   

нормальной и аварийной работе бульдозера 

Устройство и режимы работы средств встроенной 

диагностики 

Значения контрольных параметров,           

характеризующих работоспособное состояние машины 

Перечень операций и технологии выполнения работ при  

различных видах технического обслуживания 
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Основные виды, типы и предназначения инструментов      

и технологического оборудования, используемых при   

обслуживании бульдозера 

Устройство, технические характеристики бульдозера и  

его составные части 

Свойства, марки и нормы расхода современных горюче-

смазочных и других материалов, используемых при   

техническом обслуживании бульдозера 

Устройство технических средств для   

транспортирования, приема, хранения и заправки    

машин горюче-смазочными и другими материалами, 

используемыми при обслуживании бульдозера 

Свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

 Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения,  

подготовки к работе и установки сменного навесного 

оборудования бульдозера 

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 

Методы профилактики профессиональных       

заболеваний и производственного травматизма 

Технологические регламенты и производственные 

инструкции 

Нормативные акты (приказы), 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 
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Правила технической эксплуатации сложного      

оборудования бульдозера, в том числе с   

автоматизированным и программным управлением 

Основные положения и формы подготовки,    

переподготовки и повышения квалификации 

машинистов бульдозера 

 

2.3.2. Профессия - машинист бульдозера. 

Квалификация - 7, 8 разряды. 

Уровень квалификация - 4. 

Машинист бульдозера 7-го разряда (бульдозер с двигателем должностей 

мощностью от 150 кВт до 280 кВт). 

Машинист бульдозера 8-го разряда (бульдозер с двигателем мощностью 

свыше 280 кВт). 

Результаты освоения программы определяются приобретенными 

компетенциями, его способностью применять знания, умения и личностные качества 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

ВПД 2. Выполнение механизированных работ с применением бульдозера в 

соответствии со строительными нормами и правилами; эксплуатация; 

техническое обслуживание и хранение бульдозера 

 

 ОТФ 2. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ любой 

сложности с поддержанием работоспособности бульдозера 

 

Профессиональные компетенции (трудовые функции): 

ПК 2.1. ТФ 2. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ 

любой сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше                 

150 кВт 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

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 крупных планировочных работ   

бульдозером (работы, связанные со срезкой холмов,  

засыпкой оврагов, больших траншей, котлованов, 

старых русел рек и каналов) 

Выполнение подготовительных работ бульдозером      

(работы, связанные с расчисткой местности от 

мелколесья и кустарника, срезка дернового 

поверхностного слоя грунта, валка деревьев, корчевка  
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пней и удаление камней, пробивка трасс и 

первоначальных дорог) 

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 аварийно-восстановительных работ  

бульдозером, в том числе на железных дорогах 

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 

Выполнение работ бульдозером под водой 

Контроль работы 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 

Поддержание исправного состояния бульдозера,     

обеспечение безаварийной и надежной работы    

используемых устройств и оборудования бульдозера, 



21 

 

правильной эксплуатации, своевременного проведения 

качественного технического обслуживания и ремонта 

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) 

Производить земляные работы особой сложности на   

уклонах, в котлованах и в стесненных условиях 

Выявлять и устранять неисправности оборудования,  

механизмов и систем управления бульдозера 

Выполнять задания в соответствии с технологическим   

процессом производства работ бульдозером 

Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его 

оборудования 

Следить за показаниями приборов и сигнализацией при   

работе и движении бульдозера 
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Отслеживать наличие посторонних предметов (камней,    

пней), ограждений и предупредительных знаков в 

рабочей зоне бульдозера 

Руководствоваться при выполнении работ утвержденной   

проектной документацией 

Выявлять, устранять и не допускать нарушения   

технологического процесса 

Соблюдать правила разработки и перемещения грунтов  

различных категорий при разной глубине разработки 

Соблюдать правила послойной отсыпки насыпей 

Соблюдать правила разработки выемок и планировки  

площадей 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 

Рационально использовать рабочее время  

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 в случае возникновения 

опасности для жизни и здоровья персонала и при других 

нештатных ситуациях 

Не допускать действия, которые могут привести к 

несчастному случаю и/или возникновению нештатных 

ситуаций 

Не допускать присутствия посторонних лиц в рабочей 

зоне бульдозера 

Докладывать о возникновении нештатных ситуаций 

Необходимые знания Правила государственной регистрации бульдозеров 

Порядок допуска машиниста к управлению бульдозером 

Правила разработки и перемещения грунтов различных 

категорий 
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Правила послойной отсыпки насыпей 

Правила разработки выемок и планировки площадей по   

заданным профилям и отметкам 

Методология разработки и перемещения гравия, щебня   

и других материалов 

Методология засыпки ям, котлованов, впадин, рвов, 

траншей 

Методология планировки площадей и разравнивания 

грунта 

Методология возведения насыпей, зачистки откосов,  

дамб, плотин, земляного полотна 

Методология штабелевки нерудных строительных 

материалов 

Методология выемки грунта из котлованов под 

фундаменты 

Методология расчистки участков трасс от кустарника и  

мелколесья, мелких пней и малых камней 

 Методология расчистки территории и строительных 

площадок от снега 

Устройство, технические характеристики  

обслуживаемого навесного оборудования, двигателей,   

приспособлений, системы управления бульдозером 

Основные наружные признаки неисправностей систем 

бульдозера 

Причины возникновения неисправностей и способы их 

устранения 

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, а также    

технические требования к их качеству 

Терминология в области эксплуатации землеройной    

техники и проведения механизированных работ 

Устройство и принцип работы установленной   

сигнализации (при работе и движении) 

Допустимые углы спуска и подъема бульдозера 

Способы определения направления движения и 

положения навесного оборудования бульдозера 

Технологические регламенты и производственные 

инструкции 
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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,   

геодезические и упрощенные обмеры объемов работ за 

смену 

Понятия о составлении месячного плана работ 

бульдозером и нормы выработки на земляные работы 

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 

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 

Методы профилактики профессиональных       

заболеваний и производственного травматизма 
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Технологические регламенты и производственные 

инструкции 

Локальные правовые акты, доведенные до работников      

в установленном порядке 

Правила погрузки и перевозки бульдозеров на   

железнодорожных платформах, трейлерах 

Требования, предъявляемые к средствам 

индивидуальной защиты 

Нормы расхода материальных ресурсов и запасных 

частей 

Правила технической эксплуатации сложного      

оборудования бульдозеров, в том числе с  

автоматизированным и программным управлением 

ПК 2.2. (ТФ 2.) Выполнение ежесменного и периодического технического 

обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт 
Практический опыт 

(трудовые действия) 

Испытание бульдозера на холостом ходу и под  

нагрузкой, контроль режима его работы 

 

 Выполнение проверки на холостом ходу работы всех 

механизмов и на малом ходу работы тормозов 

бульдозера 

Установка и снятие несложной осветительной арматуры  

бульдозера (для работы в темное время суток) 

Выявление и устранение незначительных  

неисправностей в работе оборудования бульдозера, не 

требующих разборки механизмов 

Выполнение в составе ремонтной бригады текущего    

ремонта бульдозера и навесного оборудования 

Подготовка инструментов, необходимых для      

управления и обслуживания бульдозера и навесного 

оборудования 

Выполнение визуального осмотра основных узлов   

бульдозера и навесного оборудования перед началом 

работ 

Проверка заправки и дозаправка бульдозера топливом,   

маслом,     охлаждающей     жидкостью     и     другими  

специальными жидкостями 

Выполнение монтажа/демонтажа навесного 

оборудования бульдозера в соответствии с техническим 

заданием 

Выполнение технологической настройки бульдозера и    

навесного оборудования перед началом выполнения 

рабочих операций с учетом конструктивных и 

технологических возможностей 
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Очистка рабочих органов и поддержание надлежащего  

внешнего вида бульдозера 

Обкатка нового бульдозера или обкатка бульдозера 

после  проведения его капитального ремонта 

Самостоятельное расконсервирование бульдозера         

после кратковременного хранения и в составе ремонтной   

бригады после долговременного хранения 

Получение задания и изучение материалов по объекту 

работ 

Анализ объема предстоящих работ 

Изучение рельефа местности, состояния и особенностей 

грунтов 

Изучение технической документации на предмет  

наличия подземных коммуникаций (кабелей, 

трубопроводов) 

Выполнение комплекса подготовительных операций по   

приведению рабочих мест и средств труда в безопасное  

состояние до начала работы 

 

 Выполнение комплекса операций по поддержанию  

рабочих мест и средств труда в безопасном состоянии    

во время работы и технологических перерывов 

Выполнение комплекса операций по приведению   

рабочих мест и средств труда в безопасное состояние по 

окончании работы 

Ведение технической документации 

Освоение и внедрение прогрессивных методов     

технического обслуживания, ремонта, монтажа и других  

работ по закрепленному типу устройств 

Выполнение профилактического ремонта и других   

видов ремонта обслуживаемого оборудования, не 

требующих разборки механизмов 

Выполнение стропальных работ при подготовке    

бульдозера к транспортировке 

Подготовка бульдозера к долговременному хранению 

Выявление причин преждевременного износа    

оборудования и выполнение мер по их предупреждению  

и устранению 

Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного 

оборудования 

Выполнение проверки крепления узлов и механизмов 

бульдозера 

Выполнение регулировочных операций при техническом 

обслуживании бульдозера 
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Выполнение технического обслуживания после 

хранения бульдозера 

Контроль показаний измерительных приборов 

бульдозера 

Содержание в надлежащем состоянии оборудования,  

инструментов и средств индивидуальной защиты 

Соблюдение технологии технического обслуживания 

агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Составление заявки на ремонт и/или техническое   

обслуживание бульдозера 

Участие в расследовании причин повреждений     

оборудования бульдозера и разработке мероприятий  по  

предупреждению аварий и производственного 

травматизма 

Обеспечение исправного состояния, безаварийной и 

надежной работы используемых устройств и  

оборудования  бульдозера, правильной их эксплуатации, 

своевременного проведения качественного технического 

обслуживания и ремонта 

 

 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 

Выполнение производственных действий с   

соблюдением правил дорожного движения,     

перемещения бульдозера и навесного оборудования 

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 
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Управлять бульдозером при движении в транспортном и   

рабочем режимах 

Выявлять и устранять неисправности в работе    

обслуживаемого оборудования 

Проверять исправность пневматического,  

гидравлического и другого оборудования бульдозера 

Использовать средства индивидуальной защиты 

Пользоваться топливозаправочными средствами 

Заправлять бульдозер горюче-смазочными      

материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований 

безопасности 

Монтировать/демонтировать сменное навесное      

оборудование бульдозера 

Выполнять моечно-очистительные работы 

Принимать/сдавать бульдозер в начале/при окончании 

работы 

Производить обкатку нового бульдозера или обкатку 

бульдозера после проведения его капитального ремонта 

Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к   

ежедневному хранению в конце рабочей смены 

 Производить самостоятельное расконсервирование 

бульдозера после кратковременного хранения и в 

составе  ремонтной бригады после долговременного 

хранения 

Оценивать состояние обслуживаемого оборудования 

Контролировать надежность креплений и защитных   

ограждений на рабочем месте 

Проверять исправность сигнализации и блокировок 

бульдозера 

Устранять неисправности оборудования и 

приспособлений бульдозера 

Проверять безопасность рабочих мест 

Выполнять уборку рабочего места 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

Применять в работе инструмент, специальное    

оборудование и приборы для проверки состояния  

механизмов  и  систем  управления бульдозера 

Контролировать комплектность оборудования 

бульдозера 

Применять различные методики по проверке основных 

узлов и систем бульдозера и навесного оборудования 
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Проводить диагностику с целью выявления    

работоспособности оборудования, механизмов и систем 

управления бульдозера 

Соблюдать правила технической эксплуатации     

оборудования бульдозера 

Производить чистку, смазку и ремонт оборудования,  

механизмов и систем управления бульдозера 

Производить осмотр бульдозера и навесного   

оборудования перед началом и после окончания  

производства  работ  согласно  инструкции по 

эксплуатации 

Владеть терминологией в данной области 

Читать проектную документацию 

Планировать и организовывать собственную работу 

Анализировать собственный профессиональный опыт        

и совершенствовать свою деятельность 

Соблюдать технологию технического обслуживания и    

ремонта агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Поддерживать исправное состояние звуковой и световой 

сигнализации бульдозера 

Соблюдать правила и инструкции по охране труда,  

производственной санитарии, электробезопасности,      

пожарной и экологической безопасности 

Выполнять задания в соответствии с технологическим   

процессом производства работ 

Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его   

оборудования, механизмов и систем управления 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Соблюдать правила дорожного движения, перемещения  

бульдозера и навесного оборудования 

Останавливать работу в случае возникновения 

опасности для жизни и здоровья персонала и при 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 Инструкции по эксплуатации бульдозера 

Причины возникновения неполадок текущего характера   

в работе обслуживаемого оборудования 

Способы выявления и устранения неисправностей в     

работе обслуживаемого оборудования бульдозера 
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Материально-техническая база для технического    

обслуживания бульдозера 

Конструкции быстро изнашивающихся деталей  

бульдозеров, порядок их замены 

Способы слесарной обработки деталей, понятия о    

допусках и технических измерениях 

Способы разборки и сборки сборочных единиц и  

составных частей бульдозера 

Дефекация и маркировка деталей 

Порядок подготовки бульдозера к работе 

Основные виды, типы и предназначения инструментов,  

используемых при обслуживании и ремонте бульдозера 

Устройство, технические характеристики бульдозера,  

его  двигателя, приспособлений, системы управления 

Свойства, марки и нормы расхода, современных горюче-

смазочных и других материалов, используемых при  

обслуживании и эксплуатации бульдозера 

Системы смазки, питания и охлаждения двигателей   

внутреннего сгорания бульдозера 

Требования к горюче-смазочным материалам и     

специальным жидкостям бульдозера 

Правила хранения и консервации бульдозера 

Процедуры подготовки бульдозера к долговременному 

хранению 

 
 Документация на хранение и консервацию/     

расконсервацию бульдозера 

Правила осуществления расконсервирования    

бульдозера после кратковременного или 

долговременного хранения 

Правила и инструкции по подготовке рабочего места   

машиниста бульдозера 

Формы технической документации и отчетности,    

правила  их заполнения и порядок представления 

Правила сдачи и сроки проведения планового     

технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта бульдозера 

Технология стропальных работ при подготовке    

бульдозера к транспортировке 

Значения показаний измерительных приборов при   

нормальной и аварийной работе бульдозера 

Устройство и режимы работы средств встроенной    

диагностики бульдозера 
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Значения контрольных параметров,           

характеризующих работоспособное состояние 

бульдозера 

Перечень операций  и технологии выполнения работ при  

различных видах технического обслуживания 

бульдозера 

Основные виды, типы и предназначения инструментов      

и технологического оборудования, используемых при   

обслуживании бульдозера 

Устройство технических средств для   

транспортирования, приема, хранения и заправки    

горюче-смазочных и других материалов, используемых 

при обслуживании бульдозера 

Правила погрузки, установки и крепления бульдозеров     

на железнодорожных платформах и трейлерах, на  

морских и речных судах, на авиатранспорте 

Свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения,  

подготовки к работе и установки сменного навесного 

оборудования бульдозера 

Новые прогрессивные методы технического  

обслуживания, ремонта, монтажа и других работ по 

закрепленному типу бульдозера 

Правила по охране труда 

Инструкции и правила по организации рабочего места, 

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 

Методы профилактики профессиональных       

заболеваний и производственного травматизма 

Технологические регламенты и производственные 

инструкции 

Нормативные акты (приказы), доведенные до     

работников в установленном порядке 

Требования, предъявляемые к средствам  

индивидуальной защиты, спецодежде и спецобуви 
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Нормы расхода материальных ресурсов и запасных 

частей 

Правила технической эксплуатации сложного      

оборудования бульдозера, в том числе с   

автоматизированным и программным управлением 

Основные положения и формы подготовки,    

переподготовки и повышения квалификации 

машинистов бульдозера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Рабочий учебный план 

для повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» 
 

Код профессии - 13583 

Срок обучения: 1 месяц 

Базовое образование: рабочие, имеющие опыт работы машиниста бульдозера                        

4 разряда не менее 1 года 

Планируемая квалификация: машинист бульдозера – 5-й разряд 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Предметы Недели Всего 

часов 1 1 1 1 
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1. Теоретическое бучение - - - - 52 

ОП. 1.1 Экономический курс 6 - - - 6 

ОП. 1.1.1 Основы предпринимательской 

деятельности 

6 - - - 6 

ОП. 1.2 Общетехнический курс - - - - 16 

ОП. 1.2.1 Общие сведения о гидравлике 6 - - - 6 

ОП. 1.2.2 Промышленная безопасность и 

охрана труда  

10 - - - 10 

ПМ.00 Профессиональный модуль 18 12   30 

МДК. 

01.01 

Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

18 4 - - 22 

МДК. 

02.01 

Организация и технология 

производства работ 

бульдозерами 

- 8 - - 8 

2. Практическое обучение - 28 40 28 96 

УП Учебная практика - 16 - - 16 

ПП Производственная практика - 12 40 28 80 

3. Консультация - - - 4 4 

4. Квалификационный экзамен - - - 8 8 

 Итого 40 40 40 40 160 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный план 

для повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» 
 

Код профессии - 13583 

Срок обучения: 1 месяц 

Базовое образование: рабочие, имеющие опыт работы машиниста бульдозера                        

5 разряда не менее 1 года 

Планируемая квалификация: машинист бульдозера – 6-й разряд 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Предметы Недели Всего 

часов 1 1 1 1 

1. Теоретическое бучение - - - - 52 

ОП. 1.1 Экономический курс 6 - - - 6 

ОП. 1.1.1 Основы предпринимательской 

деятельности 

6 - - - 6 
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ОП. 1.2 Общетехнический курс 16 - - - 16 

ОП. 1.2.1 Общие сведения о гидравлике 6 - - - 6 

ОП. 1.2.2 Промышленная безопасность и 

охрана труда  

10 - - - 10 

ПМ.00 Профессиональный модуль 18 12 - - 30 

МДК. 

01.01 

Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

18 4 - - 22 

МДК. 

02.01 

Организация и технология 

производства работ 

бульдозерами 

- 8 - - 8 

2. Практическое обучение  28 40 28 96 

УП Учебная практика - 16 - - 16 

ПП Производственная практика - 12 40 28 80 

3. Консультация - - - 4 4 

4. Квалификационный экзамен - - - 8 8 

 Итого 40 40 40 40 160 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный план 

для повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» 
 

Код профессии - 13583 

Срок обучения: 1 месяц 

Базовое образование: рабочие, имеющие опыт работы машиниста бульдозера                        

6 разряда не менее 1 года 

Планируемая квалификация: машинист бульдозера – 7-й разряд 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Предметы Недели Всего 

часов 1 1 1 1 

1. Теоретическое бучение - - - - 52 

ОП. 1.1 Экономический курс 6 - - - 6 

ОП. 1.1.1 Основы предпринимательской 

деятельности 

6 - - - 6 
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ОП. 1.2 Общетехнический курс 16 - - - 16 

ОП. 1.2.1 Общие сведения о гидравлике 6 - - - 6 

ОП. 1.2.2 Промышленная безопасность и 

охрана труда  

10 - - - 10 

ПМ.00 Профессиональный модуль 18 12 - - 30 

МДК. 

01.01 

Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

18 4 - - 22 

МДК. 

02.01 

Организация и технология 

производства работ 

бульдозерами 

- 8 - - 8 

2. Практическое обучение  28 40 28 96 

УП Учебная практика - 16 - - 16 

ПП Производственная практика - 12 40 28 80 

3. Консультация - - - 4 4 

4. Квалификационный экзамен - - - 8 8 

 Итого 40 40 40 40 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный план 

для повышения квалификации  рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» 
 

Код профессии - 13583 

Срок обучения: 1 месяц 

Базовое образование: рабочие, имеющие опыт работы машиниста бульдозера                        

7 разряда не менее 1 года 

Планируемая квалификация: машинист бульдозера – 8-й разряд 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Предметы Недели Всего 

часов 1 1 1 1 

1. Теоретическое бучение - - - - 52 

ОП. 1.1 Экономический курс 6 - - - 6 

ОП. 1.1.1 Основы предпринимательской 

деятельности 

6 - - - 6 
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ОП. 1.2 Общетехнический курс 16 - - - 16 

ОП. 1.2.1 Общие сведения о гидравлике 6 - - - 6 

ОП. 1.2.2 Промышленная безопасность и 

охрана труда  

10 - - - 10 

ПМ.00 Профессиональный модуль 18 12 - - 30 

МДК. 

01.01 

Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

18 4 - - 22 

МДК. 

02.01 

Организация и технология 

производства работ 

бульдозерами 

- 8 - - 8 

2. Практическое обучение  28 40 28 96 

УП Учебная практика - 16 - - 16 

ПП Производственная практика - 12 40 28 80 

3. Консультация - - - 4 4 

4. Квалификационный экзамен - - - 8 8 

 Итого 40 40 40 40 160 

 

 

 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

по программе повышения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего 

13583 Машинист бульдозера (5-8 разряд) 

 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

часов 
Недели 

ОП. 1.1 Экономический курс 6 1 2 3 4 

ОП. 

1.1.1 

Основы предпринимательской 

деятельности 
6 6 - - - 

ОП. 1.2 Общетехнический курс 16 - - - - 

ОП. 

1.2.1 

Общие сведения о гидравлике 6 6 - - - 

ОП. 

1.2.2 

Промышленная безопасность и охрана 

труда  
10 6 4 - - 
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ПМ.00 Профессиональный модуль 30     

МДК. 

01.01 

Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

22 6 12 4 - 

МДК. 

02.01 

Организация и технология 

производства работ 

бульдозерами 

8 - 8 - - 

2. Практическое обучение 96 - - - - 

УП Учебная практика 16 16 - - - 

ПП Производственная практика 80 - 16 32 32 

3. Консультация 4 - - 4 - 

4. Квалификационный экзамен 8 - - - 8 

 Итого 160 40 40 40 40 
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3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ОП. 1.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 

 

ОП. 1.1.1 Основы предпринимательской деятельности 

Виды и формы предпринимательства; сущность, роль и общая характеристика малого   

бизнеса; критерии отнесения к малым предприятиям; история развития российского 

предпринимательства; современное состояние малого бизнеса. 

Правовые основы ведения предпринимательской деятельности индивидуальным 

предпринимателем; правовые основы деятельности юридического лица; правовое 

регулирование образования и деятельности фирм. 

Регистрация индивидуального предпринимателя: порядок государственной 

регистрации; реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); процедура 

прохождения государственной регистрации; документы, необходимые при регистрации. 

 

ОП. 1.2 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС 

 

ОП. 1.2.1 Общие сведения из гидравлики 

Понятие о гидравлике. 

Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения давления. Полное и 

манометрическое давление. Вакуум. Приборы для измерения гидростатического давления. 

Манометры. 

Характеристика и физические свойства жидкости. Понятие о потоке жидкости и о 

расходе жидкости. Режимы движения реальной жидкости. Гидравлические   

сопротивления. Гидравлический удар в трубопроводах. Явление кавитации. 

Гидравлические передачи и их использование в приводе машин. Принципиальные 

схемы открытых и закрытых систем объемных гидропередач. 

Гидравлические системы погрузчиков. Узлы и оборудование гидравлической 

системы, их работа и взаимодействие. 

 

ОП. 1.2.2 Промышленная безопасность и охрана труда 

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятии, участке работ. 

Способы оповещения об авариях, маршруты и правила эвакуации людей. 

Размещение на территории предприятия цеха по техническому обслуживанию и 

ремонту машин. Транспортные средства, правила движения. 

Правила техники безопасности при обслуживании погрузчика. Меры безопасности 

при работе на погрузчике, соблюдение весовых норм поднимаемого груза и правил подачи 

сигналов. 

Методы и технические средства предупреждения несчастных случаев 

(предохранительные, оградительные и сигнализирующие устройства, безопасные 

переходы, проходы и др.). Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях. Правила   
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проведения искусственного дыхания, наложения повязок, жгутов, шин и транспортировки 

пострадавших. 

Индивидуальные средства защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, 

респираторы и др.) и правила пользования ими. 

Производственная санитария и гигиена труда. Основное понятие о гигиене труда. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травматизме. 

Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда. Санитарные требования 

к производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, технологическим 

процессам. 

Значение личной гигиены при выполнении погрузки и выгрузки, при перемещении 

и укладке в штабель различных грузов. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих 

на предприятии. 

Предупреждение ушибов, травм от соприкосновения с движущимися частями 

погрузчика. Меры защиты от ожогов при соприкосновении с нагретыми частями 

оборудования и коммуникаций. 

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая помощь при 

кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. 

Индивидуальный пакет и правила пользования им. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Факторы, влияющие на степень поражения током. Виды поражения электрическим током. 

Статическое электричество и меры защиты от него. Средства защиты от поражения 

электрическим током. 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

МДК.01.01 Устройство эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

бульдозеров 

Общие сведения о базовых машинах. 

Гусеничные тракторы, их классификация по назначению (сельскохозяйственные, 

промышленные, специальные) и конструктивным признакам (по типу двигателя, 

трансмиссии, подвеске гусениц, общей компоновке). 

Компоновка тракторов. Трактор с передним и задним расположением 

двигателя. Трансмиссия; типы трансмиссий: механическая, гидромеханическая, 

электромеханическая. 

Муфта сцепления, ее назначение и виды: постоянно и непостоянно замкнутая 

муфта сцепления. 

Гидротрансформатор, его назначение. 

Соединительные валы. 

Коробка передач, ее назначение. 

Задний мост, его назначение; типы задних мостов: с фрикционными муфтами 

управления поворотом и с планетарными механизмами поворота. 

Конечные передачи (бортовые редукторы), их назначение. 

Система принудительного смазывания трансмиссий. 
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Ходовая часть. Эластичная и полужесткая подвески; ходовое устройство с 

торсионно-балансирной подвеской; рама, гусеница, опорные катки, механизм натяжения 

гусениц с винтом и амортизирующей пружиной; балансирная подвеска с каретками, 

подрессорными цилиндрическими пружинами; торсионная подвеска с индивидуальным 

подрессориванием каждого опорного катка; полужесткая подвеска с балансирной 

рессорой; устройство ходовой части трактора с полужесткой подвеской. 

Механизм отбора мощности, его назначение; зависимый и независимый от 

трансмиссии отбор мощности. 

Гидрооборудование, его назначение и устройство. 

Привязочные устройства, их назначение. 

Внешнее оборудование. 

Электрооборудование. 

Колесные тракторы, их классификация. Гидромеханическая  трансмиссия, ее 

назначение, устройство; гидротрансформатор, его назначение и устройство; работа по режимам  

гидротрансформатора и гидромуфты; коробка передач и ее составные части; ведущий мост, 

его назначение и составные части; рулевой механизм, его назначение и устройство; 

шарнирно-сцепное устройство, его назначение. 

Колесные тягачи, их отличие от колесных тракторов; классификация тягачей по 

назначению: одноосные и двухосные; компоновка тягачей, сборочные единицы и агрегаты. 

Привод и управление рабочими органами бульдозеров. Канатный привод, его составные 

части; блоки и несущие их обоймы, фрикционные однобарабанные лебедки и их 

устройство. 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 ручной привод для дистанционного 

управления, механический привод управления, расположенный непосредственно на рабочем 

органе. Ежесменное обслуживание канатного, гидравлического и механического 

приводов. 

Бульдозеры, их назначение. Бульдозеры общего назначения и специальные; 

гусеничные и колесные бульдозеры; классификация бульдозеров по номинальному тяговому 

усилию (сверхтяжелые, тяжелые, средние, легкие, малогабаритные), по конструктивным 

признакам (бульдозеры, англдозеры, путепрокладчики), по типу механизма управления 

(бульдозеры с гидравлическим и канатно-блочным управлением). 

Конструкция гусеничных бульдозеров с неповоротным отвалом: основные сборочные 

единицы бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, 

технические характеристики. 

Гусеничные бульдозеры с поворотным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические 

характеристики. 

Конструкция гусеничных бульдозеров–толкачей: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические 

характеристики. 

Колесные бульдозеры с неповоротным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические 

характеристики. 
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Особенности конструкций и технические характеристики подземных бульдозеров. 

Работа всех систем, узлов, частей и деталей бульдозеров. Возможные неисправности и 

причины их возникновения. 

Эксплуатация бульдозеров. Инструмент и оборудование, входящие в комплект 

машиниста бульдозера. Назначение, устройство и приемы использования инструмента 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. 

Виды и способы выполнения работ на бульдозерном оборудовании перед выездом на 

объект строительства. 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. 

Техника безопасности при бульдозерных работах. 

Транспортировка бульдозеров. Способы транспортировки бульдозеров. Правила 

погрузки, установки и крепления бульдозеров на железнодорожных платформах и 

трейлерах. 

Эксплуатация двигателей. Контрольно-измерительные приборы двигателя. 

Показания приборов при эксплуатации двигателя. 

Пуск карбюраторных двигателей. Правила пуска и необходимые операции при пуске 

карбюраторных двигателей. Правила пуска и прогрева карбюраторного двигателя в осенне-

зимний период. Поддержание эксплуатационных характеристик карбюраторного двигателя. 

Правила останова двигателя. Правила техники безопасности при пуске и остановке двигателя. 

Пуск дизельных двигателей. Пуск дизельных двигателей, оборудованных 

стартерами. Правила пуска дизельных двигателей в осенне-зимний период. Правила прогрева. 

Поддержание эксплуатационных характеристик дизельного двигателя. Правила останова  

дизельного двигателя. Правила техники безопасности при пуске и остановке дизельных 

двигателей. 

Пуск дизельных двигателей пусковыми двигателями. Правила пуска и необходимые 

операции при пуске дизельных двигателей пусковыми двигателями. Правила техники 

безопасности при пуске дизельных двигателей пусковыми двигателями. 

Техническое обслуживание бульдозеров. Общие сведения о техническом 

диагностировании и системе технического обслуживания. Виды и сроки проведения 

технического обслуживания машин. 

Ежесменное техническое обслуживание. Назначение ежесменного технического 

обслуживания. Виды, последовательность и способы выполнения работ, применяемый 

инструмент и оборудование. Меры безопасности при выполнении работ. 

Периодическое техническое обслуживание. Назначение и виды выполняемых работ. 

Последовательность и способы выполнения работ. Применяемый инструмент и 

оборудование. Способы обнаружения и устранения неисправностей. Меры безопасности 

при выполнении технического обслуживания. 
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Сезонное техническое обслуживание. Назначение и виды выполнения работ. Приемы   

замены смазки и водоохлаждающих жидкостей. Применяемый инструмент, оборудование и 

материалы при сезонном техническом обслуживании. 

Техническое обслуживание при постановке на консервацию и снятии с консервации. 

Техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания. 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. Виды работ  при 

техническом обслуживании кривошипно-шатунного механизма. Правила техники 

безопасности при проведении технического обслуживания. 

Техническое обслуживание механизма газораспределения. Виды работ при 

техническом обслуживании механизма газораспределения. Правила техники безопасности. 

Техническое обслуживание систем питания: воздушных фильтров, турбонаддува, 

подкачивающего топливного насоса, топливных фильтров, форсунок, карбюратора. Виды 

работ при техническом обслуживании систем питания. Правила техники безопасности.  

Периодичность регулирования топливной аппаратуры: форсунок, топливного   насоса. 

Виды работ при регулировании топливной аппаратуры. Присоединения, приборы и 

инструмент, применяемый при регулировании топливной аппаратуры. Правила 

пользования приспособлениями, приборами и инструментом. Правила техники 

безопасности при проведении  регулирования топливной аппаратуры. 

Техническое обслуживание систем смазки. Требования, предъявляемые к маслам. 

Полевой контроль качества горюче-смазочных материалов. Влияние горюче-смазочных 

материалов на моторесурс двигателя. Периодичность замены масел. Карта смазки узлов 

двигателя. Виды работ при техническом обслуживании системы смазки. Правила техники 

безопасности. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. Техническое обслуживание 

водяного радиатора, водяного насоса, вентилятора, термостата. Виды работ при 

техническом обслуживании системы охлаждения. Сезонное обслуживание системы 

охлаждения и последовательность его проведения. Охлаждающие жидкости и их 

характеристика. Периодичность замены охлаждающих жидкостей. Правила техники 

безопасности. 

Техническое обслуживание системы зажигания карбюраторных двигателей. Виды 

работ при техническом обслуживании системы зажигания. Правила техники безопасности. 

Техническое обслуживание стартеров. Виды работ при техническом обслуживании 

стартеров. Правила техники безопасности. 

Техническое обслуживание пусковых двигателей. Виды работ при техническом 

обслуживании пусковых двигателей. Правила техники безопасности. 

Гарантийный ресурс двигателя и его узлов. Параметры, характеризующие исправную 

работу двигателя и характерные неисправности. Причины преждевременного выхода узлов   

двигателя из строя. Их проявления в работе двигателя. Действия машиниста бульдозера при 

появлении неисправностей. 

Порядок предъявления рекламаций. 

Износ и старение физических тел. Износ и старение машин и механизмов. Причины и   

процессы износа. Виды износа. Естественный износ. Аварийный износ. Поломка. Причины   

и процессы старения. Виды старения. Естественное старение. Старение под воздействием 

особых условий. Факторы, влияющие на процессы износа и старения. Естественные   

факторы. Искусственные факторы. Общие методы борьбы с износом и старением. 
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Организация ремонта бульдозеров на предприятии. Виды ремонта. Система планово-

предупредительного ремонта. Требования к системе. Формы и методы планово-

предупредительного ремонта. Нормативы планово-предупредительного ремонта. 

Организация, планирование и учет планово-предупредительного ремонта. 

Профилактический ремонт. Цели и задачи профилактического ремонта. 

Организация, планирование и учет работ по профилактическому ремонту. Технические 

условия проведения профилактического ремонта. Контрольно-измерительные приборы, 

инструмент и приспособления, применяемые при профилактическом ремонте. Методы 

профилактического ремонта: замена деталей и элементов машин и механизмов. 

Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Объем работ и перечень операций 

при текущем ремонте. Организация, планирование и учет работ по текущему ремонту. 

Технические условия проведения текущего ремонта. Контрольно-измерительные приборы,   

инструмент и приспособления, применяемые при текущем ремонте. Методы текущего 

ремонта: замена деталей и элементов машин и механизмов, агрегатно-узловой метод. 

Капитальный ремонт. Цели и задачи капитального ремонта. Объем работ и перечень 

операций при капитальном ремонте. Организация, планирование и учет работ по  

капитальному ремонту. Технические условия проведения капитального ремонта. 

Контрольно-измерительные приборы, инструмент  и приспособления,  применяемые при 

капитальном ремонте. Методы  капитального ремонта: метод восстановления деталей и 

элементов, метод взаимозаменяемости деталей и элементов, селективный метод, агрегатно-

узловой метод. 

Ремонт двигателей внутреннего сгорания. Текущий ремонт двигателей внутреннего 

сгорания. Виды слесарно-ремонтных работ при текущем ремонте двигателей. Правила 

техники безопасности при проведении работ по текущему ремонту двигателей. Монтаж и 

демонтаж двигателей внутреннего сгорания. Правила и порядок проведения операций   по 

монтажу и демонтажу двигателей. Правила техники безопасности при проведении работ по 

монтажу и демонтажу двигателей. 

Капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания. Ознакомление с 

операциями по разборке и сборке двигателей внутреннего сгорания при капитальном ремонте. 

Ремонт агрегатов трансмиссии. Проверка сносности механизмов силовой передачи. 

Причины нарушения сносности. Ремонт базисных деталей. Неисправности дисковых 

фрикционных муфт. Ремонт, сборка и регулировка муфт. Характерные дефекты коробки 

передачи и задних мостов. Сборка мостов с зубчатыми передачами. Регулировка зацепления 

конических зубчатых передач. Сборка и обкатка коробки передачи и заднего моста. 

Ремонт ходовой части. Характерные износы деталей кареток, поддерживающих роликов   

и направляющих колес. Последовательность разборки узлов и деталей гусеничного и 

пневмоколесного хода. Ремонт деталей, сборка и регулировка узлов. Ремонт ходовой   части 

колесных тракторов. Ремонт деталей переднего моста. Последовательность и приемы 

сборки передней оси. Установка передних колес. Ремонт камер и покрышек, монтаж колес. 

Причины неисправностей рулевого управления. Сборка и регулировка рулевого 

управления. 

Ремонт деталей тормозной системы. Сборка и регулировка тормозов.  

Ремонт рабочих органов. Требования к рабочим органам бульдозера. Характерные 

дефекты рабочих органов и способы их выявления. Заточка ножей бульдозера. 

Приспособления и инструмент, применяемые при заточке. Восстановление рабочих органов 
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путем оттяжки, правки, заварки. Способы повышения износостойкости рабочих органов. 

Требования к лебедкам. Основные дефекты лебедок. Регулировка лебедок. 

Способы правки погнутых рам, заварки трещин и изношенных отверстий. Правка и 

замена спиц, колес, подгонка и приварка заплат к ободу, запрессовка ремонтных втулок. 

Правка погнутых осей, наварка и обработка цапф и посадочных мест, заварка изношенных 

шпоночных канавок на валах и изготовление новых. 

Правила сборки, обкатки и регулировки бульдозеров. Приспособления и 

инструмент, применяемые при сборке и регулировке. 

Установка заднего моста в сборке с коробкой передач. 

Установка конечной передачи. 

Установка двигателя. 

Сборка рабочих и служебных органов, установка их на машину. Приемка машин из   

ремонта. Контроль качества ремонта бульдозеров. Технические условия на 

отремонтированную машину. Испытание машин на холостом ходу и под нагрузкой после 

ремонта. Способы проверки качества регулировки отдельных механизмов. 

 

МДК. 02.01 Организация и технология  производства работ бульдозерами 

 

Рабочий цикл бульдозера: рабочий ход с копанием грунта; основные операции при 

рабочем ходе. Остановки для переключения движения на задний ход, обратный (холостой) 

ход для возврата в исходное положение, остановки для переключения движения на передний 

ход; время остановок. Маневрирование. 

Организация и схемы производства работ при разработке, перемещению и 

планировке грунтов при устройстве выемок и насыпей, резервов, кавальеров и банкетов 

при строительстве автомобильных и железных дорог, оросительных и судоходных каналов, 

плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий 

электропередачи и контактной сети, траншей для подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав и других сооружений. 

Применение различных схем при разработке грунта в зависимости от видов 

выполняемых работ. Влияние дальности перемещения, уклонов местности, категории и 

влажности грунтов на производительность бульдозера. Технология производства земляных 

работ в увлажненных и несвязных грунтах. 

Особенности производства земляных работ при отрицательных температурах. 

Способы разработки мерзлых грунтов и грунтов различной категории и влажности. 

Особенности производства и организация выполнения земляных работ в условиях 

жаркого климата. 

Организация и схема производства бульдозерных работ при проходке горных 

выработок подземных способом. 

Виды подготовительных работ: расчистка местности от мелколесья и кустарника, 

срезка дернового 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 
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грунта, область ее применения, достоинства и недостатки. Порядок и особенности 

работы бульдозера при продольной разработке грунта. Схема поперечной разработки грунта. 

Порядок и особенности работы бульдозера при поперечной разработке грунта. Схема 

ступенчатой разработки грунта. Порядок работы, область применения и отличие 

ступенчатой разработки грунта от предыдущих схем. 

Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки; правила послойной отсыпки насыпей. Правила разработки выемок, отсыпки 

насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам. Нормы выработки на 

землеройные работы. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Инструктаж по технике   безопасности и ознакомление с полигоном 

Инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности на полигоне. 

Ознакомление обучающихся с полигоном. 

Ознакомление с оборудованием, режимом работы, правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста бульдозера и 

программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Подготовка бульдозера к работе 

Ознакомление с машиной. Проведение наружного осмотра бульдозера. 

Опробование и проверка исправности всех систем и механизмов бульдозера. Подготовка 

двигателя к запуску. Запуск двигателя. Прогрев двигателя до эксплуатационного режима. 

Постепенное снижение оборотов двигателя. Остановка двигателя. Контроль за показанием 

приборов. Определение признаков и причин основных эксплуатационных неисправностей. 

Устранение неисправностей. 

Крепежные, регулировочные, проверочные и наладочные работы. Заправка бульдозера 

топливом, охлаждающими жидкостями. 

 

Тема 3. Освоение приемов управления бульдозером 

Ознакомление с рычагами управления и приборами в кабине машиниста. 

Подготовка машины к запуску. Совершенствование приемов пуска двигателя, трогания с 

места и вождения по прямой, вперед-назад, с разворотом, через преграды, на уклоне. 

Особенности вождения бульдозера в неблагоприятных условиях. Управление бульдозером 

под руководством мастера (инструктора) производственного обучения на транспортном и 

рабочем ходу вхолостую. 

Освоение приемов управления бульдозером при различных видах работ. Освоение 

приемов опускания и заглубления ножа отвала бульдозера в грунт, резания, накапливания и   

перемещения грунта, возвращения бульдозера в исходное положение. Освоение 

рациональных приемов работ по планировке площадки. 

Освоение приемов управления бульдозером при выполнении работ по отрывке 

котлованов, возведению насыпей и других земляных сооружений. Освоение приемов 

управления рыхлителем. 
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Совершенствование приемов управления бульдозером на месте, в движении. Освоение   

приемов совмещения операций по управлению бульдозером и навесным оборудованием. 

 

ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Инструктаж по технике   безопасности и ознакомление со строительным 

объектом 

Инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности на объекте 

строительства. 

Ознакомление с объектом строительства, участками работ, оснащением участков 

строительными машинами и механизмами. Ознакомление со строительными процессами, 

организацией и видами землеройных работ, выполняемых на строительном участке. 

Ознакомление с организацией работ машиниста бульдозера. 

Режим работы. Правила приема и сдачи смены. Правила трудового распорядка. 

Ознакомление с должностной и производственной инструкциями. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста бульдозера и 

программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение слесарных работ 

Правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. Организация рабочего 

места. 

Ознакомление с устройством и правилами пользования измерительным инструментом. 

Разметка. Ознакомление с видами разметки, оборудованием, инструментом, 

материалами, приспособлениями и приемами работы при разметке. Подготовка 

поверхности детали и заготовки к разметке. Нанесение взаимно параллельных рисок. Нанесение 

взаимно перпендикулярных рисок. Нанесение замкнутных контуров, состоящих из 

прямых линий. Нанесение рисок циркулем. Нанесение прямых рисок, сопряженных с 

кривыми. Построение кривых по точкам. Освоение разметки деталей с откладыванием 

размеров от кромки заготовок и от центровых линий. 

Кернение. Ознакомление с кернением по прямым и криволинейным линиям. Заточка и 

заправка кернера. Освоение кернения центровых отверстий. 

Рубка металла. Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и инструментом, 

применяемым при рубке, правке и гибке. Освоение рубки зубилом листовой стали. Вырубание 

из листовой стали и дюралюминия толщиной 1-3 мм контуров различных очертаний в тисках 

и на плите. Вырубание прямых и радиусных пазов на чугунных и стальных плитах. 

Заточка зубила и крейцмейселя под различные углы в зависимости от обрабатываемого 

материала. 

Правка и гибка. Освоение правки на плите полосовой стали. Правка полос, изогнутых 

по ребру. Правка круглой стали с применением призм. Правка тонкой листовой стали с   

помощью плит и бруска. Правка Турб сортовой стали (уголка) под ручным винтовым прессом. 

Гибка под различными углами полосовой стали вручную, под ручным винтовым   прессом 

и с применением простейших приспособлений. Гибка колец из полосовой стали с 

применением оправок и ручных гибочных приспособлений. Гибка труб. 
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Резание металла. Освоение приемов резания. Установка полотна в ножовочный 

станок. Закрепление полосового, квадратного материала и труб в тисках; отрезание по 

разметке. Вырезание части материала в продольном и поперечном направлениях. 

Разрезание труб ножовкой и труборезом. Резание листового материала ручными 

ножницами по прямым линиям. Вырезание из листового материала ручными   

ножницами заготовок криволинейных очертаний. Разрезание листового материала 

рычажными ножницами на полосы. 

Опиливание металла. Освоение опиливания. Изучение правил держания 

напильников, приемов зажима детали и балансировка при движении напильником. 

Опиливание плоским драчевым напильником узких плоскостей. Опиливание широких 

плоскостей. Опиливание кромок листовых заготовок с криволинейным контуром. 

Распиливание отверстий простой конфигурации. 

Шабрение. Освоение шабрения плоскостей. Подготовка плоскостей к шабрению. 

Подготовка плиты и вспомогательных материалов для шабрения. Предварительное и 

окончательное шабрение широких и узких плоскостей. Шабрение сопряженных и 

взаимосвязанных плоскостей. Шабрение параллельных плоскостей. Шабрение 

перпендикулярных плоскостей. Шабрение плоскостей, расположенных под острыми углами 

одна к другой. Проверка точности расположения пришабренных поверхностей и точности 

шабрения. Заточка и заправка шаберов для шабрения плоскостей. Шабрение  криволинейных 

поверхностей. Шабрение разъемного подшипника по контрольному валу. 

Притирка. Освоение процесса притирки. Подготовка притирочных материалов. 

Подготовка притиров и притирочных плит. Притирка на плите простых деталей. Притирка 

двух сопряженных деталей. 

Сверление, зенкование, развертывание. Освоение управления сверлильным станком. 

Установка сверлильных патронов, переходных втулок и сверл в шпиндель станка. Крепление 

сверл в сверлильном патроне. Выбор скорости резания и подачи по таблицам. Упражнения 

в установке изделий на столе сверлильного станка и в тисках. Сверление сквозных 

отверстий на сверлильном станке по разметке в металле разной толщины. Сверление отверстий 

в деталях по шаблонам. Упражнения в затачивании сверл. 

Зенкование. Зенкование просверленных отверстий угловыми зенковками под головки 

винтов и заклепок. Зенкование просверленных отверстий угловыми зенковками под головки   

винтов и заклепок. Упражнения в держании и установке электрических и пневматических 

дрелей при вертикальном и горизонтальном сверлении. Упражнения в сверлении   

сквозных отверстий диаметром до 100 мм по разметке и кондуктору пневматическими и 

электрическими дрелями. 

Развертывание. Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий 

черновыми и чистовыми развертками. 

Нарезание резьбы. Освоение приемов нарезания. Нарезание наружной резьбы. 

Установка круглых плашек в леркодержателе и раздвижных плашек к клуппе. Прогонка 

круглыми и раздвижными плашками резьбы на болтах. Нарезание резьбы на стержне. 

Проверка наружного диаметра резьбы штангенциркулем. Проверка профиля резьбы 

резьбомерами. Нарезание внутренней резьбы. Прогонка резьбы метчиками в сквозных 

отверстиях. Нарезание метчиками резьбы в сквозных и несквозных отверстиях. 

Клепка. Подготовка деталей к склеиванию, разметке заклепочных швов. Выбор сверл 

под заклепку. Сверление отверстий под заклепки по разметке. Зенкерование отверстий 
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для клепки впотай. Освоение приемов склепывания. Склепывание двух листов заклепками 

с потайной и полукруглой головками. Склепывание двух листов производительной толщины 

двухрядным швом, впритык с накладкой. Ознакомление с   устройством и принципом действия 

пневмомолотка. 

Запрессовка и выпрессовка. Освоение запрессовки и выпрессовки втулок, пальцев и 

других деталей вручную и на винтовом прессе. Проверка качества запрессовки. 

Лужение, паяние, склеивание. Освоение процессов. Подготовка детали к лужению. 

Лужение паяльной лампой наружных и внутренних поверхностей деталей. Лужение мелких 

деталей погружением в расплавленное олово. Подготовка припоев. Подготовка флюсов.   

Подготовка деталей к паянию. Паяние деталей простым паяльником и электропаяльником. 

Соединение двух деталей внакладку, пропаивание швов. 

Применение изученных слесарных операций. 

 

Тема 3. Освоение монтажа-демонтажа навесного оборудования 

Правила техники безопасности при выполнении монтажно-демонтажных работ. 

Организация рабочего места. 

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. Соединение и запасовка каната на лебедке. 

Освоение монтажа и демонтажа 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 охлаждающих 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 троса на бульдозере с накатно-блочным управлением. Подготовка 

бульдозера к долговременному хранению и транспортировке. 

 

Тема 4. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера 

Правила техники безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бульдозеров. Организация рабочего места. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при 

техническом обслуживании машин, с инструментом и материалами, применяемыми при 

техническом обслуживании. 

Ежесменное техническое обслуживание. Подготовка бульдозера к работе. Проверка 

состояния базового трактора в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-

изготовителя. Проверка состояния бульдозерного оборудования: проверка надежности 

подтяжки всех наружных креплений, очистка и смазка всех соединений в соответствии с 
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картой смазки, проверка уровня масла в гидросистеме или кратере лебедки, проверка отсутствия 

течи в гидроцилиндрах, трубопроводах и других единицах гидросистемы или через 

соединения кратера лебедки, осмотр и проверка ножей, блоков, каната, вкладышей опорных 

шарниров и других открытых соединений для определения степени их износа, проверка 

состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза лебедки или гидроцилиндра, 

качества навивки каната на барабан лебедки. Выполнение регулировочных работ, 

устранение обнаруженных неисправностей. Проведение необходимых операций 

технического обслуживания после окончания смены. 

Периодическое техническое обслуживание. Очистка и промывка машины. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания. Промывка ленты 

фрикциона, тормозов, воздухоочистителя, масляного фильтра грубой и тонкой очистки, 

дисков муфты сцепления, картеров механизмов. Обслуживание аккумуляторных батарей. 

Спуск отстоя, удаление масла из масляных колодцев. Проверка состояния крепежа. 

Выполнение регулировочных работ. Проверка работы приборов электрооборудования и 

освещения. Смазка всех механизмов в соответствии с картой смазывания. 

Сезонное техническое обслуживание. Промывка системы охлаждения, очистка от 

накипи, заправка жидкостью в соответствии с предстоящим сезоном эксплуатации. Проверка 

работы жалюзи, термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и системы 

смазки. Смена масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка плотности 

электролита в аккумуляторной батарее и доводка ее до нормы. Отключение (включение) 

масляного радиатора. Промывка баков гидросистемы и заполнение их соответствующей 

жидкостью. 

Текущий ремонт бульдозера. Ознакомление с видами и последовательностью 

выполнения работ при текущем ремонте. Практическое выполнение работ по ремонту 

отдельных узлов и механизмов: замена или восстановление отдельных частей машины. 

Выполнение крепежных и регулировочных работ. Проверка надежности управления 

бульдозером. Устранение обнаруженных неисправностей. Подача заявки механику или вызов 

бригады для устранение серьезных неисправностей машины. 

 

Тема 5. Освоение работ, выполняемых машинистом бульдозера 

Приобретение и освоение 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, очистки их от пыли и грязи. Освоение   

приемов всех видов работ, выполняемых бульдозером, в соответствии с рационально 

организованным технологическим процессом на строительном предприятии. 

 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ машиниста бульдозера 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой машиниста бульдозера соответствующего разряда под 

руководством инструктора производственного обучения. 

Соблюдение требований производственной и должностной инструкций, правил 

техники безопасности, электро- и пожарной безопасности. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА. 

Консультации - 4 часа 

Квалификационный экзамен - 8 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  предполагает наличие: 

- учебных кабинетов: 

1. Устройство бульдозеров, техническое обслуживание и ремонт бульдозеров. 

2. Охрана  труда,  техника  безопасности,  электробезопасности и  пожарной  

безопасности, оказание первой медицинской помощи. 

3. Безопасность дорожного движения. 

Оборудование учебного кабинета: устройство бульдозеров, техническое 

обслуживание ремонт бульдозеров: комплекты плакатов, модели, макеты, ноутбук,  

мультимедийный проектор. 

Оборудование учебного кабинета: охрана труда, техника безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности, оказание первой медицинской 

помощи: комплекты плакатов, инструкции, ноутбук, мультимедийный проектор, 

тренажер-манекен для отработки приемов оказания первой помощи, медицинская 

аптечка. 

Оборудование учебного кабинета: безопасность дорожного движения: 

комплекты плакатов, ноутбук, мультимедийный проектор. 

Оборудование слесарной мастерской: верстаки слесарные, сверлильный 

станок, электрозаточной станок, слесарные тиски, слесарные инструменты – ключи  

рожковые, накидные, торцовые головки, напильники, рашпиль, угольник, набор  

резьбонарезной, набор сверл, набор молотков слесарных, резьбомер, набор щупов,  

набор струбцин, бокорезы, пассатижи, карандаш по металлу, кернер, набор 

шестигранных ключей, набор надфилей, ключи разводные, зубило, ножницы по 

металлу, дрель ручная, набор отверток, электропаяльники, измерительные  

инструменты - линейка, микрометр, штангельциркуль, рулетка. 

Реализация программы подготовки предполагает учебную практику в 

слесарной мастерской и на трактородроме (полигоне для обучения вождению). 

При проведении учебной практики на трактородроме используется бульдозер. 

Производственная практика проводится на предприятии. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства» - М., ИЦ., 

«Академия», 2014 г. 

2. Ярочкина Г.В. «Основы  электротехники» - М., ИЦ., Академия, 2013 г. 

3. Фетисова Г.П. «Материаловедение и  технология металлов» - М., Высшая 

школа, 2000 г. 

4. Вереина Л.И. «Техническая механика» - М., ИРПО., 2000 г. 

5. Родичев В.А. «Тракторы» - М., ИЦ., Академия, 2003 г. 

6. Ронинсон Э.Г., Полосин М.Д. «Машинист бульдозера» - М., ИЦ., Академия,  

2014 г. 
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7. Шестопалов К.К. «Строительные и дорожные машины» - М.,ИЦ., Академия 

2015 г. 

8. Николенко В.Н. «Первая доврачебная медицинская помощь» - М.,ИЦ., 

Академия 2004 г. 

9. Куликов О.Н. «Охрана труда в строительстве» - М.,ИЦ., Академия 2014 г. 

10. Правила дорожного движения Российской Федерации - М., ООО «Атберг», 

2015 г. 

Методические пособия: 

1. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на  

проезжей части». 

2. Учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим». 

3. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и  

механизмов транспортных средств». 

Производственная практика. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессиональной подготовки «Машинист бульдозера» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессиональной подготовки. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение по профессиональной подготовке «Машинист бульдозера»: 

Преподаватель: наличие высшего профессионального образования или  

среднего профессионального образования по направлению подготовки    

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому  

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее  

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и  

дополнительное  профессиональное образование по направлению деятельности в  

образовательном учреждении без предъявлений требований к стажу работы. 

Мастер производственного обучения: наличие высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное  

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

контроля и 

оценки 
Выполнение 

механизированных  

земляных и дорожных 

работ  средней сложности с 

поддержанием 

работоспособности 

бульдозера 

 

 

 

- организация рабочего места по 

выполнению земляных работ в 

соответствии с технологическими 

инструкциями; 

- соблюдение последовательности 

операций при выполнении  земляных 

работ  в соответствии с технологической 

инструкцией; 

- соблюдение требований охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении 

работ в соответствии с установленной 

нормативно-технической документацией; 

- выполнение технологических операций  

при выполнении земляных  работ 

Опрос, 

тестирование 

 

Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

бульдозера 

- организация рабочего места в 

соответствии с видом технического 

обслуживания; 

- соблюдение последовательности 

операций при выполнении работ по 

техническому обслуживанию в 

соответствии с технологической 

инструкцией; 

- соблюдение требований охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ в соответствии с 

установленной нормативно-технической 

документацией; 

- ведение учетной документации по 

техническому обслуживанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ВОПРОСЫ ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(в форме квалификационного экзамена)  
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МДК.01.01 Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и  

ремонт бульдозеров 

 

Билет № 1 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство и работа гидравлической навесной системы  бульдозера. 

2. Устройство  и  действие  магнето.  Установка  зажигания  на  пусковом  

двигателе. 

3. Основные противопожарные мероприятия при работе на бульдозере. 

Текст задания:  Двигатель  бульдозера не  запускается.  Укажите  возможные  

причины.  Составьте алгоритм  действий  для  устранения  причин  отказа. 

Билет № 2 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Назначение,  устройство  и  работа  раздаточной  коробки  бульдозера. 

2. Техническое  обслуживание  системы  питания  дизельного  двигателя.  

Проверка  и  регулировка форсунок. 

3. Требования безопасности при работе на бульдозере. 

Текст задания:  Необходимо  выполнить  работы  по  устройству  полки  на  

косогоре. Составьте алгоритм подготовки  бульдозера  к  работе,  укажите  основные  

неисправности,  возникающие  в  процессе  работы, способы  их  устранения. К каким  

последствиям  может  привести  несоблюдение  правил  охраны  труда  при 

выполнении  этого  задания? 

Билет № 3 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство передаточного механизма пускового двигателя. 

2. Техническое обслуживание рулевого управления с гидроусилителем   

бульдозеров  марок  ДЗ-37А, ДЗ-133,  ДЗ-160. 

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

Текст задания: При  работе двигателя на малых оборотах под крышкой    

клапанного механизма прослушиваются стуки. Объясните  причину появления    

стуков и способы их устранения. Спрогнозируйте последствия при работе с этой  

неисправностью. 

Билет № 4 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство и работа карбюратора пускового двигателя. 

2. Ремонт и восстановление балансиров кареток подвески и рам тележек 

гусениц. Сборка кареток. 

3. Меры безопасности при погрузке бульдозера на транспортные средства, 

перевозке и разгрузке. 

Текст задания: Операции ЕТО, проводимые в полном объеме, требуют  

соблюдения определенной последовательности. Составьте алгоритм действий при  

выполнении ЕТО бульдозера ДЗ-42П. 

Билет № 5 

Проверяемые результаты обучения: 
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1. Устройство гусеничного движителя балансирной подвеской. 

2. Ремонт гидрооборудования бульдозеров. Сборка и регулирование элементов 

гидрооборудования. 

3. Требования безопасности при работе с электрическим оборудованием. 

Текст  задания: По времени наработки бульдозеру Т-9 предстоит выполнить  ТО-1. 

Перечислите операции по обслуживанию ходовой системы и требования к их  

выполнению. 

Билет № 6 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство  гусеничного  движителя  с  полужесткой  подвеской.  

Регулировка  натяжения гусеницы. 

2. Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

3. Безопасность труда при бульдозерных работах. 

Текст  задания: При проведении операций периодического технического  

обслуживания обнаружено нарушение регулировки зазора между выжимным  

подшипником и отжимными рычагами бульдозера. Составьте алгоритм действий по  

устранению неисправности. К каким последствиям может привести несоблюдение  

правил охраны труда при выполнении этого задания? 

Билет № 7 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство коробки передач тракторов. Схема включения передачи. 

2. Текущий ремонт отвала бульдозеров. Техническое обслуживание ходовой  

части колесного трактора. 

3. Требования безопасности при разборке и сборке сборочных единиц системы 

охлаждения. 

Текст задания: При эксплуатации бульдозера установлены признаки    

изнашивания деталей цилиндропоршневой группы. Перечислите эти признаки и    

объясните причины ускоренного изнашивания деталей. 

Билет № 8 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство и действие турбокомпрессора. 

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

3. Первая помощь пострадавшим от травм, иммобилизация подручными    

средствами (импровизированные шины). 

Текст задания: При переключении диапазонов коробки перемены передач  

бульдозера прослушивается резкий звук в зацеплении шестерен. Предложите    

способы устранения этой неисправности. Спрогнозируйте последствия при работе с  

этой неисправностью. 

Билет № 9 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство и работа постоянно замкнутой муфты сухого трения    

(сцепления) бортового фрикциона. Сервомеханизм сцепления, его устройство и 

действие у бульдозера. 

2. Техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора.  

Регулировка натяжения гусениц. 
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3. Требования безопасности при проведении осмотровых, наладочных и    

ремонтных работ рабочего оборудования бульдозеров. 

Текст задания: При эксплуатации бульдозера происходит самопроизвольное  

выключение передач в КПП. Укажите возможные неисправности и способы их  

устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил  

эксплуатации и охраны труда при выполнении этого задания. 

Билет № 10 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Назначение, общее устройство и взаимодействие деталей механизмов  

газораспределения и декомпрессии двигателя. Регулировка механизмов. 

2. Текущий ремонт бульдозерного оборудования. 

3. Требования безопасности при работе бульдозерным оборудованием. 

Текст задания: Давление масла в системе смазки двигателя снизилось до  

предельно допустимого. Укажите возможные причины неисправности.  

Спрогнозируйте последствия при работе с этой неисправностью. 

Билет № 11 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Техническое обслуживание пускового устройства трактора. 

2. Требования к организации текущего ремонта бульдозера. Схема    

технологического  процесса текущего ремонта бульдозера агрегатным методом. 

3. Требования безопасности при перемещении и установке машин вблизи 

котлованов, траншей и канав. 

Текст задания: При эксплуатации выявлен повышенный нагрев масла в  

гидросистеме  бульдозерного оборудования. Укажите возможные неисправности и  

способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение  

правил охраны труда при выполнении этого задания? 

Билет № 12 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство водяного насоса. Схема действия системы охлаждения 

дизельного двигателя. 

2. Ежесменное техническое обслуживание бульдозера. 

3. Основные причины травматизма при выполнении бульдозерных работ, меры 

по их устранению. 

Текст задания: При работе двигателя под нагрузкой начал прослушиваться  

металлический стук в зоне картера коленчатого вала. Укажите возможную причину.  

Спрогнозируйте развитие ситуации при работе с этой неисправностью. 

Билет № 13 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Общее устройство бульдозерного оборудования. Регулировка глубины          

резания грунта. 

2. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии трактора.  Регулировка 

механизма блокировки коробки передач. 

3. Требования безопасности при контроле уровня охлаждающей жидкости в  

радиаторе и при заправке бака дизельным топливом. 
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Текст задания: При проверке технического состояния бульдозера ТК-11М    

установлено неодновременное торможение колес. Укажите причины    неисправности 

и способы ее устранения. Предложите  меры  по  предупреждению  этих  

неисправностей. 

Билет № 14 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство и схема действия гидравлического управления бульдозером. 

2. Техническое обслуживание электрооборудования трактора. 

3. Требования безопасности при погрузке бульдозера на транспортные 

средства, перевозке и разгрузке. 

Текст задания: При эксплуатации бульдозера выявлен перегрев  гидропривода. 

Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К    каким 

последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при  выполнении 

этого задания? 

Билет № 15 

Проверяемые результаты обучения: 

1. Устройство воздухоочистителей дизельных двигателей и их работа. 

2. Назначение смазочной системы двигателей. Способы смазывания деталей  

двигателя. Схема смазочной системы двигателей. Вентиляция картера двигателей. 

3. Требования безопасности при работе бульдозеров вблизи кабельных и        

воздушных линий электропередач. 

Текст задания: При ЕТО обнаружена утечка смазки из бортового редуктора  

через сальник. К каким последствиям может привести эта неисправность? 
 


