
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии 13509 Машинист бульдозера 

(из лиц, имеющих квалификацию тракторист категории «D» или «Е») 

Настоящая программа предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» с 

последующим присвоением  4, 5, 6 и 7  разрядов по итогам аттестационного 

экзамена. По окончании курса слушатель сдает квалификационные экзамены в 

соответствии с Положением  о повышении квалификации рабочих. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного 

на производственное обучение.  

Продолжительность обучения  при профессиональной переподготовке 

рабочих рассчитана на 480 часов (3 месяца). Из них: теоретическое обучение – 

144 часа; производственное обучение – 320 часов.  

Производственное обучение проводится в два этапа: на первом – в 

учебных мастерских; на втором – на рабочих местах предприятия. 

Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих 

эффективной  организации труда, использованию новой технике и передовых 

технологий на каждом рабочем месте, рассматривая с ними пути повышения 

производительности труда, меры экономии горюче-смазочных и других 

материалов. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

По итогам прохождения курсов повышения квалификации,  успешной 

сдаче квалифицированных экзаменов, выполнения квалификационной 

(пробной) работы обучающемуся выдается Свидетельство о присвоении 

соответствующей рабочей квалификации по профессии «Машинист 

бульдозера».  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - Машинист бульдозера  

Квалификация – 4-й – 7-й разряды 

При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 44,2 до 73,6 

кВт (60 до 100 л.с.) – 4-й разряд. 

При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 73,6 до 

147,2 кВт (100 до 200 л.с.), при управлении бульдозером с двигателем 

мощностью до  

147,2 кВт (200 л.с.) при производстве вскрышных работ на рассыпных 

месторождениях - 5-й разряд. 

При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 147,2 до  

279,7 кВт (200 л.с. до 380 л.с.) - 6-й разряд. 

 При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 279,7 до  



366,0 кВт (380 л.с. до 500 л.с.) - 7-й разряд. 

 

Машинист бульдозера должен знать: 

- устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, 

двигателей, приспособлений, системы управления; 

- правила эксплуатации бульдозера, виды горных работ, выполняемых на 

бульдозере; 

- марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; 

- основные сведения о производстве открытых горных и дорожных работ; 

- свойства горных пород; 

- условия и возможности разработки горных пород и допустимые углы 

спуска и подъема бульдозера; 

- правила составления ведомости на ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

- системы смазки, питания и охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 

 

Машинист бульдозера должен уметь: 

- управлять бульдозером  с мощностью двигателя соответствующей 

квалификации; 

- перемещать горную массу, грунт, топливо, сырье и другие материалы; 

- выполнять планировочные работы в карьере, на отвалах, складах; 

- выполнять зачистку пласта бровки; 

- разравнивать породу, грунт; 

- выполнять профилирование и подчистку откаточных путей; 

- производить вскрышные работы; 

- передвигать железнодорожные пути; 

- подтягивать горную массу в забое к экскаваторам; 

- выравнивать подошву забоя, крутые откосы, уступы; 

- выполнять погрузку, разгрузку и перемещение грузов; 

- распахивать отвалы, выполнять снегоочистку и очистку территории; 

- рыхлить грунт; 

- выполнять штабелировочные работы; 

- осматривать и заправлять бульдозеры горючими и смазочными 

материалами; 

- смазывать трущиеся детали; 

- выполнять  профилактический ремонт и участвовать в других видах 

ремонта; 

- составлять ведомости на ремонт бульдозера. 

 

 


