
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для профессиональной 

переподготовке рабочих по профессии «Машинист бульдозера» с 

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

экзамена.  

В программу включены: квалификационная характеристика на 4-й - 7-й 

разряды, соответствующая с действующим Единым тарифно-

квалификационном справочником рабочих  профессий, учебный план и 

программы по предметам «Охрана труда», «Устройство и эксплуатация 

бульдозеров», производственному обучению, тематические планы  по 

общетехническому  курсу: «Материаловедение», «Электротехника», «Чтение 

чертежей».   

Экономическое обучение дается по предмету «Экономика отрасли и 

предприятия. 

Правила дорожного движения изучаются по действующим в настоящее 

время Правилам. 

В программе учитываются конструктивные особенности обслуживаемых 

бульдозеров и сроки обучения на 4-й – 7-й разряды. 

В конце программы приведен список  рекомендуемой литературы. 

Обучение осуществляется групповым методом. 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной переподготовке рабочих  

по профессии «Машинист бульдозера» 

на 4-й – 7-й разряды 

 

Срок обучения – 3 месяца 

№ 

п/п 

 

Предметы Недели Всего 

1-2 3-6 7-11 12 

часов в неделю 

1. Теоретическое обучение 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 1 2   10 

1.2 Материаловедение 3 2   14 

1.3 Электротехника 3 2   14 

1.4 Чтение чертежей 2 2   12 

1.5 Правила дорожного движения 1 2   10 

1.6 Охрана труда 1 2   10 

1.7 Специальная технология 13 12   74 

2. Производственное обучение 16 16 40 24 320 

 Консультации    8 8 

 Квалификационный экзамен    8 8 

 Итого: 40 40 40 40 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 Теоретическое обучение 128 

1. Специальная технология. 46 

2. Техническое обслуживание и ремонт бульдозеров. 62 

3. Охрана труда и промышленная  безопасность. 20 

 Производственное обучение 256 

1. Ознакомление с производством, вводный инструктаж по ОТ 

и ТБ. 

8 

2. Приобретение навыков обслуживания и ремонта бульдозера 

(с техническими характеристиками в соответствии с 

предполагаемым разрядом (5,6,7) машиниста). 

122 

3. Приобретение навыков ведения работ. 114 

4. Проверка знаний по безопасности труда. 4 

5. Квалификационная работа. 8 
 Итого: 384 

 

 

 

Теоретическое обучение 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «Специальная технология» 

№

 

п/

п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1 Классификация и общее устройство бульдозеров. 10 

2 Двигатели бульдозеров. 12 

3 Шасси бульдозеров. 10 

4 Электрооборудование бульдозера. 12 

5 Зачет по предмету.  2 

 Всего: 46 

 

Тема 1 Классификация и общее устройство бульдозеров. 
Классификация  бульдозеров. Основные сборочные  единицы. Понятие о 

тяговых качествах бульдозеров. Технические характеристики бульдозеров. 

 

Тема 2 Двигатели бульдозеров. 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство 

двигателя. Основные понятия и определения. Рабочий цикл двигателя. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип 

работы кривошипно-шатунного механизма, их признаки и способы 

устранения. 



Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, 

устройство и принцип работы распределительного и декомпрессионного 

механизмов, их признаки и способы устранения. 

Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем 

охлаждения. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения, 

их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их 

характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей. 

Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных 

материалах. Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. 

Классификация систем смазывания двигателей. Схемы смазочных систем. 

Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные 

неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения. 

Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами. 

Система питания двигателей. Смесеобразование в двигателях и горение 

топлива. Схемы работы систем питания. Необходимость очистки воздуха 

Воздухоочистители и их классификация. 

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и 

топливопроводы. 

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. 

Установка топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. 

Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей смеси. 

Принцип действия регуляторов. 

Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и 

способы устранения. 

Марки топлива, применяемого для двигателей. 

 

Тема 3 Шасси бульдозеров. 

Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы 

трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии. Типовые схемы 

сцепления. Назначение, устройство, принцип работы сцепления. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. 

Коробки передач. Общие сведения. Классификация коробок передач. 

Назначение, устройство принцип работы. Основные неисправности, их 

признаки и способы устранения. 

Масла, применяемые для смазывания коробок передач, их марки. 

Задние мосты бульдозеров. Ведущие мосты бульдозеров. Механизм 

поворота бульдозеров. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов 

бульдозеров, их марки. 

Тормозные системы бульдозеров. Назначение, устройство, принцип 

работы. Основные неисправности и способы их устранения. 

Гидроприводы бульдозеров. Механизмы навески бульдозера. 

Назначение, устройство, принцип работы. Регулировка механизма навески. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе, их марки. 

Рабочее и вспомогательное оборудование бульдозера. Вал отбора 

мощности. Механизмы управления. Расположение вала отбора мощности у 

изучаемых марок тракторов. Механизмы включения вала отбора механизмов. 



Кабина Рабочее место машиниста бульдозера защита от шума и 

вибрации. Вентиляция кабины. 

Влияние технического состояния дополнительного оборудования на 

безопасность движения. 

Прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика 

прицепа. Основные требования безопасности при работе с прицепными 

приспособлениями и устройствами. 

 

        Тема 4 Электрооборудование бульдозера. 

Источники электрической энергии. Назначение, устройство принцип 

работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, 

устройство и принцип работы. Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения. 

Приборы освещения и контроля; вспомогательное оборудование. 

Назначение устройство принцип работы. Основные неисправности, их 

признаки и способы устранения. 

Схемы электрооборудования бульдозеров. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «Техническое обслуживание и ремонт бульдозеров» 

№

 

п/

п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1. Введение. Техническое обслуживание бульдозеров. 16 

2. Ремонт бульдозеров. 20 

3. Основы материаловедения. 6 

4. Техника управления и безопасность движения. 18 

5. Зачет по предмету.  2 

 Всего: 62 

 

Тема 1. Введение. Техническое обслуживание бульдозеров. 

Средства технического обслуживания бульдозеров. Оборудование для 

технического обслуживания бульдозеров. Диагностические средства.  

Организация технического обслуживания бульдозеров. Виды 

технического обслуживания бульдозеров и перечень работ при их 

проведении.  

Обкатка бульдозеров. Организация и правила хранения бульдозеров. 

Безопасность труда. 

 

Тема 2. Ремонт бульдозеров. 



Виды ремонта бульдозеров. Методы ремонта бульдозеров. Подготовка 

бульдозеров к ремонту. Технология ремонта. Требования к качеству ремонта. 

Безопасность труда. 

 

Тема 3. Основы материаловедения. 

Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах. 

Неметаллические материалы. Защиты поверхности деталей машин от 

коррозии. 

 

Тема 4. Техника управления и безопасность движения. 

Основные положения и требования к рабочему месту машиниста 

бульдозера. Оптимальная рабочая поза.  Использование регулировок 

положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной 

рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение 

органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение 

систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового, 

бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, 

регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и 

освобождение стояночной тормозной системы. Действие при срабатывании 

аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. 

Скорость движения и дистанции. Изменение скорости на поворотах, 

разворотах и ограниченных в проездах. 

Встречный разъезд. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

по предмету «Охрана труда и промышленная  безопасность» 

 

№

 

п/

п 

Наименование тем Кол-

во  

часов 

1. Основные положения законодательства об охране труда. 3 

2. Основные положения промышленной безопасности. 3 

3. Пожарная безопасность. 4 

4. Электробезопасность. 2 

5. Основы гигиены труда. 2 

6. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте  бульдозера. 4 

7. Предупреждение травматизма и аварий на производстве. 2 

8. Итого: 20 

 

        Тема 1. Основные положения законодательства об охране груда. 
Управление охраной труда в организации. Обучение и проверка знаний 

работников по охране труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Гигиена труда: спецодежда, индивидуальные средства защиты, обязательные 



медицинские осмотры, санитарно-гигиеническое обслуживание работников. 

Компенсации за тяжелые, опасные и вредные условия труда. Социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

 

       Тема 2. Основные положения промышленной безопасности. 
Понятие «промышленная безопасность» и «опасный производственный 

объект». Основные направления   промышленной безопасности. 

Производственный контроль. Требования к работникам, 

эксплуатирующим опасные производственные объекты. Расследование 

аварий и случаев нарушения техники безопасности на опасных 

производственных объектах. Страхование ответственности. 

 

        Тема 3. Пожарная безопасность. 
Причины   возникновения  пожаров  в  производственных   помещениях. 

Меры по предупреждению пожаров: требования к зданиям и их класси-

фикация по пожароопасности, способы хранения и использования легковос-

пламеняющихся веществ. Правила хранения горюче-смазочных и 

обтирочных материалов. Противопожарная защита. Противопожарный 

трубопровод, его назначение и устройство. Огнетушители, их устройство, 

порядок пользования ими. Другие средства пожаротушения. Размещение 

средств пожаротушения на территории предприятия и на рабочем месте. 

Требования к рабочим по соблюдению противопожарного режима. 

Поведение рабочих при обнаружении пожара, порядок тушения очагов 

пожара. 

 

       Тема 4. Электробезопасность. 
Действие тока на организм человека.  Основные причины  поражения 

человека электрическим током. Виды защит и блокировок. 

Последовательность включения и выключения электрооборудования. 

Индивидуальные средства защиты. Организационные мероприятия по 

обеспечению электробезопасности: требования к персоналу, требования 

безопасности при обслуживании электроустановок. 

 

       Тема 5. Основы гигиены труда. 
Понятие «гигиена труда», цели и задачи. Вредные и опасные 

производственные факторы, тяжесть труда и напряженность труда. Условия 

труда. Гигиенические нормативы. Оценка условий труда. 

Значение   рационального   режима   труда   и   отдыха.   Гигиенические 

требования к спецодежде и обуви. Правила хранения и пользования ими. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха и 

дерматологические средства. Производственно - бытовые помещения и 

основные санитарно - гигиенические требования к ним. 

Вредное воздействие вибрации и промышленного шума на организм 

человека. 



Естественное освещение. Искусственное освещение. Освещение кабины 

и приборов бульдозера. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. Основные правила оказания первой помощи при 

поражении электрическим током, ранении, ушибах, вывихах, переломах и 

других повреждениях. Искусственное дыхание. Правила и приемы 

транспортирования пострадавших. Индивидуальный пакет и правила 

пользования им. Правила пользования аптечкой первой помощи. 

 

      

  Тема 6. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте бульдозера. 
Основные причины травматизма и аварий при обслуживании, ремонте 

бульдозеров. 

Технические требования к состоянию бульдозера для обеспечения его 

безопасной и безаварийной работы. Правила безопасности при обслуживании 

и эксплуатации бульдозеров. Меры безопасности, соблюдаемые перед 

пуском бульдозера. Правила приема, сдачи смены и проверки 

подготовленности машины и рабочего места к безопасной и безаварийной 

работе. Условия, обеспечивающие безопасной работы механизмов 

бульдозеров. 

Требования безопасности во время ведения технологического процесса. 

Требования к ограждению производственным площадкам, местам 

проведения работ. Порядок действия в аварийных ситуациях. Меры 

безопасности при работе вблизи железнодорожных путей и автомобильных 

дорог, при работе на строительных площадках. Меры безопасности при 

выполнении работ в вечернее и ночное время, во время туманов и в 

гололедицы.  

Меры безопасности при кратковременных  и длительных остановках в 

случае вынужденной остановки. Причины, приводящие к авариям 

бульдозеров, меры по их предупреждению и устранению. Меры 

безопасности при заправке бульдозера горюче-смазочными материалами и 

при продувке топливопроводов. 

Правила безопасности при выполнении работ по текущему 

обслуживанию, при ремонтных, монтажных и демонтажных работах. 

Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. 

Индивидуальные средства защиты. Меры безопасности при обслуживании 

электрооборудовании. Правила безопасности при работе бульдозера в 

охранных зонах кабелей и воздушных линий электропередач. 

Содержание инструкции по охране труда для машиниста бульдозера. 

Ответственность за нарушение требований инструкции по охране труда. 

 

Тема 7. Предупреждение травматизма и аварий в организации. 
Основные причины травматизма и аварий при обслуживании, ремонте 

бульдозеров. Виды травматизма на строительных и промышленных 

площадках, меры по их предупреждению. Порядок действий при инцидентах. 

Аварийные ситуации, меры по их предупреждению. Системы наблюдения, 



оповещения и связи при возникновении аварии. Обязанности рабочих при 

возникновении аварий. 

Ознакомление со средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

пожаротушения, электробезопасности на рабочем месте и пром.площадках. 

Ознакомление с маршрутами передвижения в случае возникновения аварии. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

производственного обучения курсов повышения квалификации по 

профессии 

«Машинист бульдозера» 5, 6,7 разряда.  

Задача производственного обучения - закрепить и расширить практи-

ческие знания об условиях, технологии и организации работ, освоить 

способы и приемы выполнения этих работ, адаптироваться к условиям труда. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет главный 

инженер предприятия, непосредственное руководство - мастер смены; обу-

чает методам и приемам труда на рабочем месте рабочий-инструктор, наз-

начаемый приказом директора предприятия. 

Обучающийся должен проходить производственное обучение по всем 

работам, предусмотренным квалификационной характеристикой. 

 

№

 

п/

п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1. Вводный инструктаж  на рабочем месте. 8 

2. Приобретение навыков обслуживания и ремонта бульдозера (с 

техническими характеристиками в соответствии с 

предполагаемым разрядом (5,6,7) машиниста). 

122 

3. Приобретение навыков ведения работ. 114 

4. Проверка знаний по безопасности труда. 4 

5. Квалификационная работа. 8 

 Итого: 256 

 

Тема 1. Вводный инструктаж . Первичный инструктаж на рабочем 

месте. 
Сведения о производстве. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Основные опасные производственные факторы и причины несчастных 

случаев на производстве. Анализ производственного травматизма. Основные 

методы и технические средства предупреждения несчастных случаев. 

Мероприятия по улучшению условий труда машиниста бульдозера. 

Ознакомление с рабочим местом, оборудованием и обязанностями 

бульдозериста. Инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабо-

чем месте. Изучение инструкции по охране труда. 

Инструктаж о порядке приема и сдачи смены. 



Порядок приемки рабочего места, средства техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Средства связи, сигнализации, контроля воздуха, борьба с пылью. 

Технология, организация работ и труда, требования безопасности при 

выполнении технологических операций. 

Порядок и приемы применения противопожарных средств защиты. 

Порядок действия в случае аварий. План ликвидации аварий. 

 

        Тема 2. Приобретение навыков обслуживания и ремонта бульдозера 

(с техническими характеристиками в соответствии с предполагаемым 

разрядом (5,6,7) машиниста). 

 

Для  повышения квалификации на 5-й разряд - бульдозер с двигателем 

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

рассыпных месторождениях ; 

Для  повышения квалификации на 6-й разряд - бульдозер с двигателем 

мощностью  

свыше 147,2 до 279,7 кВт (200 л.с. до 380 л.с.) ; 

Для  повышения квалификации на 7-й разряд - бульдозер с двигателем 

мощностью  

свыше 279,7 до 366,0 кВт (380 л.с. до 500 л.с. 

Разборка машин на сборочные единицы и детали. Разборка бульдозеров 

согласно инструкционно-технологическим картам. 

Очистка бульдозеров и навесного оборудования. 

Ремонт типовых соединений и деталей. Ремонт резьбовых соединений и 

деталей. Ремонт шлицевых шпоночных соединений. Контроль качества 

выполнения работ. 

Ремонт сцеплений, механизмов управления и тормозов. Разборка и 

дефектация сборочных единиц. Ремонт основных деталей. Выбраковка 

деталей и их замена. Сборка и регулировка механизмов. Притирка. Контроль 

качества выполнения работ. 

Ремонт бульдозеров, разборка гусениц, дефектация. Ремонт гусениц, 

траков, катков и пальцев. Сборка гусениц. Контроль качества выполнения 

работ. Подъемно - транспортное оборудование, используемое при ремонте, 

механизированный инструмент. 

Стенды для разборки двигателей, комплексы съемников. 

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, 

электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной системой 

бульдозеров. Ознакомление обучающихся с технологическими процессами 

ремонта. Ознакомление с применяемым инструментом, приспособлениями и 

оборудованием. 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей бульдозеров. 

Ознакомление учащихся с участками сборки и обкатки двигателей. 

Ознакомление с режимами обкатки и применяемым оборудованием. 

 

Тема 3. Приобретение навыков ведения работ. 



Изучение порядка приема и сдачи смены. Приобретение навыков 

осмотра, обслуживания, включения, выключения оборудования. 

Приобретение навыков управления бульдозером и навесным оборудованием, 

наблюдения за технологическим процессом по показаниям приборов, 

установления технологических режимов, изменения режимов в зависимости 

от ситуаций. 

Освоение требований правил дорожного движения, приемов движения и 

преодоления автотрасс, железнодорожных переездов. 

Приобретение навыков взаимодействия с рабочими, выполняющими 

производственные операции на промплощадке. Ознакомление с аварийными 

ситуациями, освоение работ, выполняемых при аварийных ситуациях. 

Выявление и устранение их причин. 

Освоение навыков выполнения мероприятий по безопасности работ. 

 

Тема 4. Проверка знаний по безопасности труда 
Проверка знаний по безопасности труда проводится в форме устного 

опроса или письменной работы комиссией, образованной в установленном 

порядке. 

 

       Тема 5. Квалификационная работа. 
 

Проводится под наблюдением инструктора. Обучающийся выполняет 

ряд работ в соответствии с  квалификационной характеристикой машиниста 

бульдозера 5,6,7 разряда и утвержденного перечня работ. Результаты 

выполнения квалификационной работы протоколируются комиссией. 

Протокол и заключение о итогах прохождения производственного обучения 

передается в учебный центр ООО «Елена-Холдинг» вместе с журналом о 

производственном обучении. 
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