
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация 
Программа подготовки по профессии 13584 Машинист бульдозера 

разработана  на основе установленных квалификационных требований 

профессионального стандарта 16.027  Машинист бульдозера (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«08» ноября 2014 г. №984н),  «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292) .  

На обучение по программе принимаются    лица, достигшие 18 лет, 

имеющие удостоверение  тракториста-машиниста категории  «С», «Е».  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

профессиональной подготовки взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями рынка труда в условиях конкурентного и 

высокотехнологичного производства. 

Программа подготовки направлена на первичное обучение профессии  

(профессиональная подготовка). В процессе её освоения обучающийся 

получает 3 квалификационный разряд.  

На освоение программы  профессиональной подготовки отводится 430 

часов (3 месяца).  

Программой предусмотрено прохождение теоретического и практического 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями нашего учреждения. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическое обучение  проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договора об организации и проведении практического обучения. 

Освоение программы профессиональной подготовки завершается защитой 

выпускной квалификационной работы и итоговой аттестацией обучающихся в 

форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу по подготовке и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о профессиональной подготовке.  

 

  



1.2.Цели, задачи и результаты освоения программы профессиональной 

подготовки 
Цель: развитие имеющихся и получение  новых компетенций по 

профессии «13584 Машинист бульдозера» 3 разряда. 

Результатом освоения программы,  согласно, профессионального 

стандарта 16.027 «13584 Машинист бульдозера» является овладение 

обучающимися следующих трудовых функций и трудовых действий: 

Трудовые функции Трудовые действия 

 ТФ 1. Выполнение 

механизированных 

земляных и 

дорожных работ 

средней сложности с 

помощью бульдозера 

двигателем 

мощностью до 

150кВт 

ТД 1.1 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) 

ТД 1.2. Выполнение подготовительных работ 

бульдозером (работы, связанные с расчисткой 

местности от мелколесья и кустарника, срезка 

дернового поверхностного слоя грунта, корчевка пней, 

удаление камней) 

ТД 1.3. Выполнение работ бульдозером по разработке и 

перемещению грунтов 

ТД 1.4. Выполнение работ бульдозером по планировке 

площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов 

ТД 1.5. Выполнение работ бульдозером при 

профилировании откосов 

ТД 1.6. Выполнение работ бульдозером при прокладке 

и очистке водосточных канав и кюветов 

ТД 1.7. Выполнение работ бульдозером по рыхлению 

грунта 

ТД 1.8. Выполнение работ бульдозером по 

перемещению железнодорожных путей 

ТД 1.9. Выполнение работ бульдозером по 

штабелированию и перемещению сыпучих материалов 

ТД 1.10 Выполнение работ бульдозером по погрузке, 

разгрузке и перемещению грузов 

ТД 1.11. Выполнение работ бульдозером по очистке и 

снегоочистке территорий (за исключением работ на 

дорожном полотне) 

ТД 1.12. Выполнение работ бульдозером в качестве 

толкача скрепера 

ТД 1.13. Выполнение работ бульдозером в качестве 

пресса 

ТД 1.14. Контроль состояния измерительных приборов 



бульдозера 

ТД 1.15. Контроль положения рабочих органов 

бульдозера 

ТД 1.16. Выявление, устранение и предотвращение 

причин нарушений в работе бульдозера и навесного 

оборудования 

ТД 1.17. Незамедлительное прекращение работы 

бульдозера при возникновении нештатных ситуаций 

ТД 1.18. Перемещение бульдозера по автомобильным 

дорогам (с отвалом, поднятым на ограниченную 

высоту, обеспечивающую необходимую видимость 

машинисту по ходу движения) 

ТД 1.19. Сопровождение транспортировки бульдозера 

ТД 1.20. Ведение учета работы бульдозера 

ТД 1.21. Выполнение производственных действий с 

соблюдением правил безопасной эксплуатации 

бульдозера и производства работ 

ТД 1.22. Выполнение производственных действий с 

соблюдением правил и инструкций по охране труда, 

производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности 

ТД 1.23. Выполнение производственных действий с 

соблюдением мер по обеспечению сохранности 

материальных ценностей 

ТД 1.24. Выполнение производственных действий с 

соблюдением мер по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

ТФ 2. Выполнение 

ежемесячного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

бульдозера  с 

двигателем 

мощностью до 

150кВт  

ТД 2.1. Выполнение проверки на холостом ходу работы 

всех механизмов и на малом ходу работы тормозов 

бульдозера 

ТД 2.2. Испытание бульдозера на холостом ходу и под 

нагрузкой, контроль режима его работы 

ТД 2.3 Установка и снятие несложной осветительной 

арматуры бульдозера (для работы в темное время суток) 

ТД  2.4. Выявление и устранение незначительных 

неисправностей в работе оборудования бульдозера, не 

требующих разборки механизмов 

ТД 2.5. Выполнение в составе ремонтной бригады 

текущего ремонта бульдозера и навесного 

оборудования 

ТД 2.6. Подготовка инструментов, необходимых для 

управления и обслуживания бульдозера и навесного 

оборудования 

ТД 2.7. Выполнение визуального осмотра основных 

узлов бульдозера и навесного оборудования перед 



началом работ 

ТД 2.8. Проверка бульдозера и навесного оборудования 

на наличие дефектов и/или механических повреждений 

металлоконструкции 

ТД 2.9. Проверка заправки и дозаправка бульдозера 

топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и другими 

специальными жидкостями 

ТД 2.10. Выполнение монтажа/демонтажа навесного 

оборудования бульдозера в соответствии с техническим 

заданием  

ТД 2.11. Выполнение технологической настройки 

бульдозера и навесного оборудования перед началом 

рабочих операций с учетом конструктивных и 

технологических возможностей 

ТД 2.12. Очистка рабочих органов и поддержание 

надлежащего внешнего вида бульдозера 

ТД 2.13. Обкатка нового бульдозера или обкатка 

бульдозера после проведения его капитального ремонта 

ТД 2.14. Самостоятельное расконсервирование 

бульдозера после кратковременного хранения и в 

составе ремонтной бригады после долговременного 

хранения 

ТД 2.15. Получение задания и изучение материалов по 

объекту работ 

ТД 2.16. Анализ объема предстоящих работ 

ТД 2.17. Изучение рельефа местности, состояния и 

особенностей грунтов 

ТД 2.18. Изучение технической документации на 

предмет наличия подземных коммуникаций (кабелей, 

трубопроводов) 

ТД 2.19. Уточнение последовательности выполнения 

работы бульдозера и мер по обеспечению безопасности 

ТД 2.20. Выполнение комплекса подготовительных 

операций по приведению рабочего места и 

оборудования бульдозера в безопасное состояние до 

начала работы 

ТД 2.21. Выполнение комплекса операций по 

поддержанию рабочего места и оборудования 

бульдозера в безопасном состоянии во время работы и 

технологических перерывов 

ТД 2.21. Выполнение комплекса операций по 

приведению рабочего места и оборудования бульдозера 

в безопасное состояние по окончании работы 

ТД 2.22. Ведение технической документации 

ТД 2.23. Выполнение профилактического технического 



 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися  

следующими  видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ВД 1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

обслуживания и мелкого ремонта механизмов 

бульдозера (без разборки) 

ТД 2.24. Выполнение стропальных работ при 

подготовке бульдозера к транспортировке 

ТД 2.25. Подготовка бульдозера к долговременному 

хранению 

ТД 2.26. Смазывание трущихся деталей бульдозера и 

навесного оборудования 

ТД 2.27. Выполнение проверки крепления узлов и 

механизмов бульдозера 

ТД 2.28. Выполнение регулировочных операций при 

техническом обслуживании бульдозера 

ТД 2.29. Выполнение технического обслуживания 

бульдозера после хранения 

ТД 2.30. Контролирование показаний измерительных 

приборов бульдозера 

ТД 2.31. Содержание в надлежащем состоянии 

оборудования, инструментов и средств индивидуальной 

защиты 

ТД 2.32. Соблюдение технологии технического 

обслуживания агрегатов, узлов и систем бульдозера 

ТД 2.33. Составление заявки на ремонт и/или 

техническое обслуживание бульдозера 

ТД 2.34. Выполнение производственных действий с 

соблюдением правил безопасной эксплуатации 

бульдозера и производства работ 

ТД 2.35. Выполнение производственных действий с 

соблюдением правил и инструкций по охране труда, 

производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности 

ТД 2.36. Выполнение производственных действий с 

соблюдением мер по обеспечению сохранности 

материальных ценностей 

ТД 2.37. Выполнение производственных действий с 

соблюдением мер по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

ТД 2.38. Соблюдение правил дорожного движения, 

перемещения бульдозера и навесного оборудования 



ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ВД 2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

знать:  

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения 

 правила государственной регистрации бульдозеров 

 порядок допуска машиниста к управлению бульдозером 

 устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, 

его двигателей, приспособлений, системы управления бульдозера 

 виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера 

 виды работ, выполняемые на гусеничных и колесных бульдозерах 

 режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера 

 схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические 

требования к их качеству 

 терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства 

механизированных работ 

 устройство и принципы работы установленной сигнализации бульдозера 

(при работе и движении) 

 допустимые углы спуска и подъема бульдозера 

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий 

бульдозером при разной глубине разработки 

 правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

 правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по 

заданным профилям и отметкам 

 способы определения направления движения и положения навесного 

оборудования бульдозера 

 классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в 

зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, 

гранулометрического состава, а также строительные свойства грунтов 

 свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ 

 понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ 

 понятие устойчивости откосов 

 группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным 

нормам и правилам 

 влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и 

влажности грунтов на производительность бульдозера 

 классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и 

железных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 



оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, 

траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 

забанкетных канав 

 способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности 

 общие положения по учету выполненных работ бульдозером, геодезические 

и упрощенные обмеры объемов работ за смену 

 понятие о составлении месячного плана работ бульдозером и нормы 

выработки на земляные работы 

 технологические регламенты и производственные инструкции 

 порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

 правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного 

оборудования 

 правила по охране труда 

 инструкции и правила по организации рабочего места машиниста 

бульдозера, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и 

экологической безопасности 

 методы и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

возникновении нештатных ситуаций на объекте проведения работ 

 правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными 

средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов 

 экологические требования и методы безопасного ведения работ 

бульдозером 

 методы профилактики профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма 

 локальные правовые акты, доведенные до работников в установленном 

порядке 

 правила погрузки и перевозки бульдозера на железнодорожных 

платформах, трейлерах 

 требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, 

спецодежде и спецобуви 

 нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера 

 правила технической эксплуатации сложного оборудования бульдозера, в 

том числе с автоматизированным и программным управлением 

 инструкции по эксплуатации бульдозера 

 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 

 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 

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 

уметь:    

 производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-

климатических условиях 

 управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами на 

различных передачах и скоростях 

 управлять бульдозером при движении задним ходом и при изменении 

направления движения машины с использованием передач заднего хода 

 управлять бульдозером при движении в транспортном и рабочем режимах 

 управлять бульдозером при движении по пересеченной местности с 

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

железнодорожных переездов, мостов 

 управлять бульдозером в ночное время и при плохой видимости 

 выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, 

скреперами) 

 выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем 

управления бульдозера 

 выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ 

 выявлять, устранять и не допускать нарушения технологического процесса 

 соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования 



 следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении 

бульдозера 

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

предупредительных знаков в рабочей зоне бульдозера 

 руководствоваться при выполнении работ утвержденной проектной 

документацией 

 прекращать работу бульдозера при возникновении нештатных ситуаций 

 соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных 

категорий бульдозером при разной глубине разработки 

 соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

 соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей 

бульдозером по заданным профилям и отметкам 

 применять методики по проверке основных узлов и систем бульдозера и 

навесного оборудования 

 использовать средства индивидуальной защиты  

 читать проектную документацию 

 анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать 

свою деятельность, планировать и организовывать собственную работу 

 выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению 

в конце рабочей смены 

 поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации 

бульдозера 

 соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

 соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и 

навесного оборудования 

 останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья персонала и других нештатных ситуациях 

 не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю 

и/или возникновению нештатных ситуаций 

 не допускать присутствия посторонних лиц в рабочих зонах бульдозера 

 докладывать о возникновении нештатных ситуаций 

 

2.Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов 

Макс

ималь

ное  

Всего 

аудит.  

Теория  Практика Самостоят. 

работа 

I. Теоретическое обучение 284 286 202 84  

I.I Общепрофессиональный 

курс  

40 40 40 - - 

1.1.1 Основы материаловедения 10 10 10 - - 



и технология 

общеслесарных работ 

1.1.2 Основы технического 

черчения 

10 10 10 - - 

1.1.3 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

10 10 10 - - 

1.1.4 Основы электротехники 10 10 10 - - 

I.II Профессиональный  курс 232 232 148 84 - 

1.2.1 Устройство, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт бульдозеров 

40 40 20 20 - 

1.2.2 Управление и технология 

выполнения работ 

40 40 20 20 - 

1.2.3 Правила дорожного 

движения 

80 80 52 28 - 

1.2.4 Основы управления и 

безопасность движения 

48 48 48 - - 

1.2.5 Оказание первой 

медицинской помощи 

24 24 8 16 - 

II. Производственное 

обучение 

144 - - 144 - 

2.1 Производственная 

практика 

128 - - 128 - 

2.2 Вождение 16 - - 16 - 

- Консультации 6 6 6   

- Квалификационный 

экзамен 
8 8 8   

Итого   430 286 202 228 - 

 

3. Содержание программы 

3.1.Теоретическое обучение 

 Общепрофессиональный курс 

3.1.1.Тематический план дисциплины  

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Металловедение 1 - - 

2.  Неметаллические материалы 1 - - 

3.  Организация слесарных работ 4 - - 

4.  Общеслесарные работы 4 - - 

 Всего  10 - - 

 Итого  10 

 



Содержание дисциплины  

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

Тема 1. Металловедение 

Технологические характеристики применяемых металлов и  сплавов. 

Технологии производства металлов и сплавов. Методы получения и обработки 

изделий из металлов и сплавов. Основные типы деформаций. 

Тема 2. Неметаллические материалы 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов. Строение и назначение стекла и керамических материалов. 

Строение и назначение композиционных материалов. Смазочные и 

антикоррозионные материалы. Абразивные материалы. 

Тема 3. Организация слесарных работ 
Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация 

рабочего места слесаря. Правила выбора и применения инструментов для 

различных видов слесарных работ. 

Тема 4. Общеслесарные работы 
Виды слесарных работ. Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых материалов и требуемой 

формой изделия. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам). 

Требования к качеству обработки деталей 

 

3.1.2.Тематический план дисциплины  

«Основы технического черчения» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Основные правила оформления 

чертежей. Форматы чертежей 2 

- - 

2.  Проекционное черчение 2 - - 

3.  Машиностроительное черчение. 6 - - 

 Всего  10 - - 

 Итого  10 

 

Содержание дисциплины  

«Основы технического черчения» 

Тема 1. Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей 
Основные правила оформления чертежей. Оформление чертежных 

листов. Масштабы. Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей. 

Техника и принципы нанесения размеров. 

Сопряжения. Построение лекальных кривых, уклона и конусности. 

Тема 2. Проекционное черчение 

Сведения о проекционном черчении. Проецирование геометрических тел. 

Сечение геометрических тел плоскостями. Аксонометрические проекции. 

Проекции моделей и техническое рисование. 



Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической 

проекции, техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел. Элементы 

технического конструирования. 

Тема 3. Машиностроительное черчение. 
Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической 

документации. 

Изображения на чертеже - виды, разрезы, сечения. Виды соединения 

деталей. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Этапы выполнения рабочего 

чертежа детали. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. 

Сборочный чертеж, его назначение, содержание, последовательность 

выполнения. Выполнение сборочного чертежа. Спецификации. 

Чтение сборочного чертежа. Чтение технической документации 

 

 

3.1.3.Тематический план дисциплины  

«Техническая механика с основами технических измерений» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Основные сведения о машинах и ее 

деталях 1 

- - 

2.  Соединения деталей 2 - - 

3.  Валы, оси, муфты 2 - - 

4.  Виды передач 1 - - 

5.  Механизмы. Подшипники 1 - - 

6.  Допуски и посадки. Стандартизация 2 - - 

7.  Технические измерения 1 - - 

 Всего 10 - - 

 Итого  10 

 

Содержание дисциплины 

«Техническая механика с основами технических измерений» 

Тема 1. Основные сведения о машинах и ее деталях 
Основные критерии работоспособности деталей машин: прочность, 

точность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость. 

Детали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и 

рессоры. Основные понятия о видах деформаций. Кинематическая пара и 

кинематические цепи. 

Тема 2. Соединения деталей  
Шпоночные и шлицевые соединения. Резьбовые соединения. Сварочные 

соединения. Заклепочные соединения. 

Тема 3. Валы, оси, муфты 

Общие понятия о валах и осях, их назначение и конструктивные формы. 

Основные правила монтажа (демонтажа) валов в сборочных единицах. 



Назначение муфт. Глухие подвижные и жесткие муфты, их назначение и 

область применения. 

Тема 4. Виды передач 

Ременные и цепные передачи. Зубчатые и винтовые передачи. 

Тема 5. Механизмы. Подшипники 

Общие сведения о кривошипно-шатунных, кулисных, кулачковых 

механизмах. Общие сведения о редукторах. Общие сведения о подшипниках 

скольжения и подшипниках качения. Обозначение подшипников на схемах. 

Маркировка. Смазка подшипников. 

Тема 6. Допуски и посадки. Стандартизация 
Допуски. Основные понятия о взаимозаменяемости. Унификация. 

Точность изготовления деталей при взаимозаменяемости. Номинальный размер 

посадки. Допуск посадки. Зазор. Натяг. 

Тема 7. Технические измерения 
Основные определения. Средства измерения, их классификация. 

Измерительные приборы. Штангенинструменты. Микрометрические 

инструменты. Индикаторные нутромеры. 

3.1.4.Тематический план дисциплины  

«Основы электротехники» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Однофазный переменный 

электрический ток 2 

- - 

2.  Трехфазный переменный 

электрический ток 2 

- - 

3.  Электрические измерения и 

приборы 1 

- - 

4.  Элементы электрических цепей 2 - - 

5.  Электрические машины. Элементы 

техники безопасности 2 

- - 

6.  Электромонтажные работы 1 - - 

 Всего 10 - - 

 Итого  10 

 

Содержание дисциплины 

«Основы электротехники» 

Тема 1. Однофазный переменный электрический ток 

Понятие, получение, характеристики, единицы измерения переменного 

тока. 

Электрические схемы: понятие, типы, правила графического изображения 

Элементов электрических схем. Схемы электроснабжения: виды, назначение. 

Мощность переменного тока. 



Тема 2. Трехфазный переменный электрический ток 

Трехфазный переменный ток: получение, характеристики. 

Принцип построения трёхфазной системы. Мощность трёхфазной 

системы Соединение звездой. Соединение треугольником 

Тема 3. Электрические измерения и приборы 

Классификация измерительных приборов. Устройство и погрешность 

измерений. 

Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной 

системы. 

Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. 

Тема 4. Элементы электрических цепей 

Элементы электрических цепей. Условные графические обозначения 

элементов электрических цепей. 

Понятие постоянного тока, параметры, единицы измерения. 

Электрические цепи постоянного тока. Закон Ома для участка цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Ома для полной сети. Электрические 

цепи переменного тока. 

Тема 5. Электрические машины. Элементы техники безопасности 

Общие сведения о машинах постоянного тока: назначение, 

классификация. Устройство и принцип работы асинхронных машин. 

Устройство и принцип работы синхронных машин. Заземление 

электроустановок. 

 

Профессиональный курс 

3.1.5.Тематический план дисциплины  

«Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозеров» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1 Устройство бульдозера 4 6 - 

2 Устройство и рабочий процесс 

двигателя внутреннего сгорания 

6 8 - 

3 Техническое обслуживание 

бульдозера 

4 2 - 

4 Текущий ремонт бульдозера 6 4 - 

 Всего  20 20 - 

 Итого  40 

 

Содержание дисциплины  

«Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозеров» 

Тема 1. Устройство бульдозера 

Тема 1. 1. Общие сведения о бульдозерах 



Основные понятия о  бульдозерах. Их назначение и классификация. 

Основные технические характеристики отечественных и зарубежных 

бульдозеров. 

Общее устройство  бульдозеров.  Устройство, технические 

характеристики машины и ее составных частей.  Действие установленной 

сигнализации. Динамические свойства бульдозера и возможности по 

торможению машины 

 

Тема 1. 2. Силовая передача 

Определение трансмиссии. Виды трансмиссии. Устройство механической 

трансмиссии. 

Сцепление, механическая коробка перемены, валы (карданные валы). 

Редуктор ведущего моста пневмоколесного бульдозера, конечная передача. 

Устройство переднего и заднего моста пневмоколесного бульдозера (ЭО-

3322) 

Гидродинамическая трансмиссия. Устройство гидродинамической КПП. 

Устройство  ходового механизма гусеничного  бульдозера. Устройство 

рамы  бульдозера.  

Устройство гусеничного движителя.  

Ведущее колесо, редуктор механизма передвижения, стояночный тормоз. 

Устройство трансмиссии  неполно поворотного  бульдозера, 

изготовленного на базе трактора «Беларусь» (ЮМЗ-58) 

Механизм поворота рабочего оборудования, полноповоротного 

бульдозера. 

Механизм поворота рабочего оборудования не полноповоротного 

бульдозера. 

Назначение и устройство пневматической системы бульдозера, ее 

применение.  

Тема 1. 3. Рама и ходовая часть 

Устройство рамы  бульдозера, крепление на ней агрегатов и узлов. 

Назначение и устройство подвески. Возможные неисправности, способы 

устранения, регулировка. 

Устройство бортовых редукторов, их работа и регулировка. Устройство 

переднего моста бульдозера на пневмоколесном ходу.  

Регулировка, возможные неисправности ходовой части, способы их 

устранения.  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по определению возможных неисправностей ходовой 

части, способов их устранения и  регулировке. 

Тема 1.4. Гидросистема 

Общая схема гидросистемы  бульдозера. Назначение, устройство и 

принцип работы гидрораспределителя гидроцилиндров, шестеренчатых насосов 

типа НШ и аксиально-плунжерных насосов. 



Назначение и устройство перепускных и предохранительных клапанов. 

Устройство гидробака с фильтром. 

Неисправности гидросистемы, способы устранения. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
 Отработка навыков по определению возможных неисправностей 

гидросистемы, способов их устранения. 

Тема 1.5. Рабочее и вспомогательное оборудование 

Назначение, устройство и принцип действия вала отбора мощности и 

лебедки. 

Устройство бульдозерного оборудования. Дополнительное сменное 

оборудование. 

Устройство кабины  бульдозера, расположение приборов и рычагов в 

кабине, их назначение. 

Основные неисправности рабочего оборудования и способы их 

устранения. 

Тема 1.6. Механизмы управления 
Устройство и принцип работы механизма поворота. Механическое и 

гидромеханическое  управление.  

Устройство и принцип действия гидроусилителя рулевого управления, их 

предупреждения и способы устранения и регулировка. 

Устройство и принцип работы тормозного механизма при механическом 

и гидравлическом приводах тормозов. Гидровакуумный усилитель тормозов. 

Регулировка тормозных механизмов и приводов. Причины отказа 

тормозной системы, способы предупреждения и устранения. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по регулировке тормозных механизмов и приводов. 

Тема 2. Устройство и рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания 

Тема 2.1.  Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Основные 
определения. 

Классификация двигателей внутреннего сгорания. Требования, 

предъявляемые к ним. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя и 

фазы его газораспределения. Рабочие циклы двухтактных двигателей. 

Основные механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. 

Тема 2.2.  Кривошипно-шатунный механизм 

Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма: 

детали кривошипно-шатунного механизма, их назначение.  

Условия работы. Устройство блока цилиндров. Водяная рубашка блока. 

Гильзы цилиндров и поршни. Понятие о размерных группах. Установка гильз в 

блоке. Зазор между поршнем и гильзой цилиндра. 

Назначение и устройство головок блока. Типы камер сгорания и схема их 

расположения в головке блока.  Назначение и устройство прокладки головки 

блока. Особенности крепления головки блока. 



Устройство поршня. Назначение и устройство компрессионных и 

маслосъемных поршневых колец. Зазоры между кольцами в канавках и в стыке 

колец. Правила их установки. Поршневые пальцы. 

Устройство шатуна, шатунных и коренных вкладышей. Размеры 

вкладышей. 

Назначение и устройство, работа коленчатого вала и маховика. 

Уход за кривошипно-шатунным механизмом, его основные 

неисправности, способы их выявления и устранения. Условия, обеспечивающие 

длительную и бесперебойную работу кривошипно-шатунного механизма. 

Тема 2.3.  Механизмы газораспределения и декомпрессии 
Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 

Конструкция и расположение клапанов. Схемы работы механизма 

газораспределения. Устройство и назначение клапанов, пружин, толкателей, 

штанг, коромысел, распределительного вала, шестеренчатого привода. 

Регулировка теплового зазора клапанов и осевого смещения 

распределительного вала.  

Декомпрессивный механизм, назначение, устройство  и работа, 

неисправности и их причины, способы устранения. 

Уход за механизмами газораспределения и декомпрессии. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
 Отработка навыков по регулировке теплового зазора клапанов и осевого 

смещения распределительного вала. 

Тема 2.4.  Система питания двигателей 

Назначение системы питания. Схемы питания дизельных двигателей. 

Очистка воздуха, проступающего в двигатель. Влияние  степени очистки 

воздуха на мощность и долговечность двигателя. Воздухоочистители: 

инерциональные, фильтрующие, комбинированные; их устройство и работа. 

Трубопроводы систем питания, глушители шума. 

Устройство и принцип действия топливных насосов, топливо-

подкачивающих помп, форсунок, фильтров грубой и тонкой очистки топлива. 

Назначение, устройство и работа всережимного центробежного 

регулятора. 

Основные неисправности приборов и деталей системы питания. Признаки 

и причины неисправности, способы их устранения и предупреждения. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по определению неисправности приборов и деталей 

системы питания 

Тема 2.5.  Система охлаждения двигателей 
Необходимость охлаждения двигателей во время работы, перегрев 

двигателя и его последствия. 

Типы систем водяного охлаждения. Термосифонная система циркуляции 

воды, ее достоинства и недостатки. Система с принудительной циркуляцией 

воды, ее преимущества.  

Разновидности принудительной системы: открытая и закрытая. 

Элементы систем водяного охлаждения, их назначение и устройство. 



Воздушная система охлаждения, ее особенности. 

Уход за системой охлаждения, ее неисправности и способы устранения. 

Требования к воде для охлаждения, мероприятия для уменьшения образования 

накипи. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по определению неисправностей в системе 

охлаждения двигателей  

Тема 2.6.  Система смазывания 
Необходимость смазывания деталей двигателя. Классификация систем 

смазывания: разбрызгиванием, под давлением, комбинированная. Приборы, 

детали и механизмы системы смазывания. Шестеренчатые насосы, их 

конструкция и работа, привод насоса. 

Масляные фильтры, их разновидности, устройство и принцип работы. 

Расположение и взаимодействие приборов системы смазывания. Схемы 

смазывания изучаемых  двигателей. Уход за системой смазывания. 

Тема 2.7.  Пусковые устройства 
Необходимость применения для пуска дизельных двигателей 

специальных пусковых устройств. Способы пуска дизельных двигателей. 

Устройство пускового двигателя.  

Основные системы и механизмы пускового двигателя. Схема передачи 

движения от пускового двигателя к коленчатому валу дизельного двигателя. 

Устройство и принцип действия редуктора пускового двигателя. 

Возможные неисправности пускового устройства, способы их выявления 

и устранения. Уход за пусковым устройством. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по определению неисправности пускового 

устройства, способам их выявления и устранения 

 Тема 3. Техническое обслуживание бульдозера 

Тема 3.1. Понятие об износе деталей. 

Понятие об износе деталей. Виды износа, причины его появления и меры 

предупреждения. Определение износа путем непосредственного замера 

деталей.  

Допустимый износ деталей. 

Тема 3.2. Понятие о конструктивных и производственных дефектах 

Понятие о конструктивных и производственных дефектах. Дефекты 

деталей, обнаруживаемые при эксплуатации  бульдозеров. Влияние качества 

материала и обработки  поверхностей деталей на их износоустойчивость. 

Значение смазывания.  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по определению  износа и дефектов деталей  

Тема 3.3. Правила хранения  бульдозеров 

Правила хранения  бульдозеров в закрытых помещениях и на открытых 

площадках при  кратковременном и длительном хранении. Значение 



своевременного проведения и  выполнения полного объема работ по 

техническому обслуживанию бульдозеров. 

Тема 3.4. Виды технического обслуживания 
Виды технического обслуживания и периодичность их выполнения. 

Перечень работ, выполняемых при ежесменном, плановом и сезонном 

техническом обслуживании бульдозеров. График технического обслуживания. 

Ремонтные средства. Время, отведенное для выполнения технического 

обслуживания бульдозеров. Основные работы, выполняемые при техническом 

обслуживании двигателей внутреннего сгорания. 

Организация проведения технического обслуживания 

Тема 4.  Текущий ремонт бульдозера 

Тема 4.1. Организация ремонта машин 
Организация ремонта машин. Основные сведения о текущем ремонте машин. 

Агрегатный метод ремонта. Материально-техническая база для текущего 

ремонта. Участок текущего ремонта. Передвижные мастерские. 

Тема 4.2. Технологический процесс текущего ремонта.  
Диагностирование трактора. Общие требования к разборке агрегатов и 

сборочных единиц. Дефектация и маркировка деталей. Оборудование и 

инструмент для разборочно-сборочных работ. Технология текущего ремонта 

бульдозеров. 

Общие требования к разборке основного двигателя. Ремонт головки блока 

цилиндров, цилиндропоршневой группы двигателя. Сборка двигателя.  

Ремонт водяного насоса и топливной аппаратуры. Обкатка двигателя.  

Ремонт пускового двигателя и передаточных механизмов. Ремонт 

механизмов трансмиссии, ходовой части, гидравлических систем, привода и 

тормозных механизмов гусеничных и колесных тракторов. 

Проверка и регулировка электрооборудования.  

Обкатка машин. Требования к организации рабочего места и 

безопасности труда при текущем ремонте бульдозеров. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Отработка навыков по ремонту водяного насоса и топливной аппаратуры 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Отработка навыков по ремонту механизмов трансмиссии 

Тема 4.2. Межремонтный цикл, его структура 
Межремонтный цикл, его структура. Межремонтные сроки для 

бульдозеров и меры удлинения этих сроков. 

 

3.1.6.Тематический план дисциплины  

«Управление и технология выполнения работ» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1 Эксплуатация бульдозера 4 4 - 

2 Рабочее оборудование 4 2 - 

3 Основные приемы управления 

базовыми тракторами 

4 4 - 



4 Организация и технология 

производства работ бульдозерами 

4 6 - 

5 Транспортирование и хранение 

машин 

2 - - 

6 Контроль качества земляных работ, 

выполняемых бульдозерами 

2 4 - 

 Всего  20 20 - 

 Итого  40 

 

Содержание дисциплины  

«Управление и технология выполнения работ» 

Тема 1.Эксплуатация бульдозера 

Тема 1.1. Правила приемки бульдозера 

Ознакомление с инструкциями заводов-изготовителей по эксплуатации  

бульдозера. Порядок и правила приемки бульдозера с завода или после 

капитального ремонта. Проверка комплектности бульдозера. Необходимая 

документация и правила ее ведения (оформления). 

Тема 1.2. Подготовка бульдозера 
Подготовительные работы перед вводом бульдозеров в эксплуатацию: 

–  проверка надежности крепления узлов и деталей, 

–  регулировочные работы, 

–  смазка трущихся частей, 

–  устранение обнаруженных недостатков. 

Общие обязанности машиниста  бульдозера. Обязанности машиниста 

перед началом, во время и по окончании работы. 

Порядок подготовки  бульдозера к работе. Осмотр перед началом работы 

всех узлов и механизмов  бульдозера, смазка и выполнение необходимых работ 

по приведению его в технически исправное состояние.  

Порядок подготовки двигателя к работе. Запуск пускового двигателя и 

дизеля. Прогрев, наблюдение за работой. Выполнение необходимых работ по 

регулировке двигателя.  

Проверка работы двигателя под нагрузкой. Нормальная и аварийная 

остановка двигателя. 

Правила производства работ на  бульдозерах, управление  бульдозером 

при соблюдении правил безопасного управления. Контроль за работой 

механизмов по приборам. 

Порядок осмотра  бульдозера после окончания работы, проверка узлов и 

механизмов.  

Уход за бульдозером. Запись результатов осмотра в журнале сдачи смен. 

Лабораторно-практические занятия (4ч) 
Отработка навыков по подготовке  бульдозера к работе  

Тема 1.3. Организация работы 
Организация работы машиниста бульдозера. Порядок приема и сдачи 

смены.  



Обязанности машиниста перед сменой, во время смены и после смены. 

Подготовка и правила транспортировки бульдозера к месту производства работ.  

Движение собственным ходом и с помощью транспортных средств. 

Транспортировка без разборки, а также с частичной и полной разборкой. 

Хранение, консервация и расконсервация бульдозера. Терминология в 

области строительства и машиностроения 

Действия установленной сигнализации при работе и движении. План 

проведения работ. Инструкции по безопасности машин и производству работ. 

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. Правила приема и 

сдачи смены. Правила производственной и технической эксплуатации 

бульдозера. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Отработка навыков по действиям при возникновении нештатных 

ситуаций 

Тема 2. Рабочее оборудование 

Общая характеристика рабочего оборудования бульдозеров. Рабочее 

оборудование с неповоротным отвалом. Рабочее оборудование с поворотным 

отвалом. Основные сборочные единицы рабочего оборудования, их назначение, 

устройство, принцип работы.  

Дополнительное оборудование бульдозеров. Назначение 

дополнительного оборудования. Размещение на бульдозере. Краткая 

характеристика дополнительного оборудования, его устройство, принцип 

действия. 

Привод и управление рабочими органами бульдозеров. Общая 

характеристика системы привода и управления. Механический привод, его 

назначение и виды: механический привод от двигателя, механический привод 

управления, расположенный непосредственно на рабочем месте. 

Гидравлический привод, его назначение и составные части: приводной агрегат, 

исполнительный механизм, механизм управления, вспомогательные 

устройства. Работа системы гидравлического привода. 

Специальное оборудование землеройных машин. Шнекроторные 

устройства, устройства по засыпке траншей, оборудование для прокладки 

траншей под кабель. 

Тема 3. Основные приемы управления базовыми тракторами 
Основные приемы управления базовыми тракторами. Последовательность 

выполнения приемов управления при запуске пускового двигателя и главного 

двигателя (дизеля), при пуске трактора, его движении и остановке, выключении 

(остановке) двигателя, контрольные приборы. Контролируемые параметры: 

давление, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива ; их 

номинальные параметры. 

Подготовка трактора к работе. Последовательность контрольного осмотра 

перед началом работы. Правила запуска пускового двигателя рукояткой и 

стартером, его работа на холостом ходу. Правила пуска дизеля и его работа на 

холостом ходу. Контрольный осмотр работающего дизеля. Эксплуатационные 

режимы работы дизеля. Порядок трогания трактора с места на горизонтальной 



площадке, на подъеме и на уклоне, движение трактора в транспортном и 

рабочем режиме работы. 

Управление трактором при преодолении подъема и спуска, при 

изменении направления движения. Повороты трактора в транспортном и 

рабочем режиме с большим и минимальным радиусом, разворот на месте. 

Порядок остановки трактора и дизеля. Правила буксировки трактора. Понятие о 

статической устойчивости трактора. Теоретические предельные углы 

продольной и поперечной статической устойчивости тракторов.  

Тема 4. Организация и технология производства работ бульдозерами 

Характеристика грунтов и земляных сооружений. 

Основные понятия о грунтах. Классификация грунтов. Основные 

свойства грунтов. Влажность, объемный вес и гранулометрический состав 

грунтов. Механические и физические свойства грунтов в зависимости от 

влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического состава. 

Строительные свойства грунтов. 

Грунтовые воды. Понятие о промерзании грунтов. Устойчивость откосов. 

Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным 

нормам и правилам (СНиП). 

Классификация земляных сооружений: автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, траншеи для подземных коммуникации, 

водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав и других сооружений. 

Способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности. 

Требуемая точность выполнения земляного профиля сооружений и 

понятие о допусках в земляных работах. 

Общие положения по учету выполненных работ, геодезический и 

упрощенный обмер объемов работ за смену. Понятие о составлении месячного 

плана работ бульдозером. Нормы выработки на земляные работы.  

Лабораторно-практические занятия (4ч) 

Отработка навыков по учету выполненных работ, норм выработки на 

земляные работы 

Организация и технология производства работ. 

Организация и технология производства работ. Рабочий цикл бульдозера 

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

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

исходное положение для копания, останов для переключения движения на 

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

организация, назначение. Останов. Время останова. Организация обратного 

(холостого) хода. 

Организация и производство земляных работ: возведение насыпей, 

разработка выемок, планировка, сооружение каналов и котлованов, разработка 

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

при разработке грунта в зависимости от видов выполняемых работ. Влияние 

дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности грунтов на 

производительность бульдозера. 



Виды подготовительных работ: расчистка местности от мелколесья и 

кустарника, срезка дерного поверхностного слоя грунта, валка деревьев, 

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

Содержание и способы выполнения подготовительных работ. Зависимость 

схемы работы бульдозера от топографических условий площадки, ее 

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

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

поперечной разработки грунта. Порядок и особенности работы бульдозера при 

поперечной разработке грунтов. Схема ступенчатой разработки грунта. 

Порядок работы, область применения и отличие разработки грунта от 

предыдущих схем. Организация работы бульдозера в комплексе с 

экскаватором.  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков  по составлению схем продольной разработки грунта, 

область ее применения, определения достоинств, недостатков.  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Отработка навыков  по составлению схем поперечной разработки грунта. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Отработка навыков  по составлению схем ступенчатой разработки грунта 

Производство земляных работ в особых климатических условиях. 
Технология производства земляных работ в увлажненных и несвязных 

грунтах. Особенности производства земляных работ при отрицательных 

температурах. Способы разработки мерзлых грунтов и грунтов различной 

влажности. Методы оттаивания мерзлых грунтов. Специальные машины для 

резания мерзлых грунтов. Особенности выполнения земляных работ в условиях 

вечной мерзлоты. Организация выполнения земляных работ в условиях 

жаркого климата. Меры по снижению воздействия высоких температур на 

эксплуатационные показатели землеройных машин. Основные правила 

безопасности при выполнении бульдозерных работ и обслуживании 

бульдозеров: общие правила безопасности, правила безопасного пользования 

инструментами при эксплуатации бульдозеров, основные противопожарные 

правила. Работа в опасных зонах, сложные природные условия, в загазованной 

местности, в условиях химического и радиоактивного заражения. 

Тема 4. Транспортирование и хранение машин 
Правила погрузки, установки и крепления бульдозеров на 

железнодорожных платформах и трейлерах, на морских и речных судах, на 

авиатранспорте. Способы транспортировки машин. 

Транспортирование машин по грунтовым и шоссейным дорогам. 

Особенности транспортировки машин своим ходом. Крепление машин 

при перевозке на транспортных средствах. 

Транспортирование машин по заболочной местности и через ледовые 

переправы. 

Транспортирование машин по железной дороге. Временная консервация 

машин. Погрузка машин на железнодорожные платформы. 



Транспортирование машин воздушным путем. Особенности погрузки 

машин на суда. 

Транспортирование машин воздушным путем в труднодоступные районы. 

Хранение и консервация машин. Места и условия хранения машин. 

Подготовка машин к долговременному хранению. Защита никелированных и 

окрашенных частей машин. Особенности консервации отдельных сборочных 

единиц. Документация на консервацию и хранение машин. 

Тема 5. Контроль качества земляных работ, выполняемых бульдозерами  
Техническое регулирование. Закон о техническом регулировании. 

Метрология. Задачи метрологической службы по созданию и 

совершенствованию эталонов и образцовых измерительных средств. Значение 

обеспечения единства мер и методов. Основные метрологические термины и 

определения. Системы единиц. Международная система единиц СИ. Основные 

единицы физических величин, используемых в отрасли. Методы измерения. 

Средства измерения. Меры. Измерительные приборы. 

Система управления качеством земляных работ. Формы и методы 

контроля качества земляных работ; оценка уровня их качества. Планирование 

качества земляных работ; оценка уровня их качества. Планирование 

повышения качества земляных работ. Организация технического контроля в 

строительстве. Экономическая эффективность повышения качества 

выполняемых работ и меры поощрения за повышение качества. 

Организация и контроль производства земляных работ с 

применением бульдозера  
Нормативно-техническая и проектная документация. Технико-

экономическое обоснование производства работ. Порядок разработки проектов 

производства земляных работ. Технологические карты. Контроль выполнения 

работ в соответствии с технологическими картами. Основы технического 

нормирования. 

Лабораторно-практические занятия (4ч) 

Отработка навыков  работы с  нормативно-технической и проектной 

документацией. 

 

3.1.7.Тематический план дисциплины  

«Правила дорожного движения» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет Практич. Самостоят.  

1 Общие положения. Обязанности 

водителя транспортного средства 

2 - - 

2 Дорожные знаки и их характеристика 6 - - 

3 Дорожная разметка и ее характеристика 6 6 - 

4 Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин 

8 - - 

5 Регулирование дорожного движения 6 8 - 

6 Проезд перекрёстков 8 - - 



7 Проезд пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. 

4 14 - 

8 Особые условия движения 4 - - 

9 Перевозка грузов 2 - - 

10 Техническое состояние и оборудование 

трактора 

2 - - 

11 Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, 

надписи и обозначения 

4 - - 

 Всего  52 28 - 

 Итого  80 

 

Содержание дисциплины  

«Правила дорожного движения» 

Тема 1. Общие положения. Обязанности водителя транспортного 

средства 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных 

регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист обязан иметь при себе и представлять 

для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их внештатным 

сотрудникам. 

Обязанности тракториста перед выездом и в пути. Обязанности 

тракториста, причастного к дорожно-транспортному происшествию. 

Тема 2. Дорожные знаки и их характеристика  
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 

знака. Действия тракториста при приближении к опасному участку дорога, 

обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков 

приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона 

действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 



 Информационно-указательные знаки. Назначение. Название, назначение 

и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствие с 

требованиями знаков, которые вводят определённые режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

Тема3. Дорожная разметка и её характеристики 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 

Лабораторно-практические занятия  

Решение комплексных задач по темам 1-3. Разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, 

макетов, стендов и т. д. Формирование умений руководствоваться дорожными 

знаками и разметкой. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях 

дорожного движения. 

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин. 
 Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворота и рукой. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в 

светлое время суток. Аварийная ситуация и её предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

тракториста перед началом движения, перестроением и другим изменением 

направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. Поворот 

налево и разворот вне перекрёстка. Действия тракториста при наличии полосы 

разгона (торможения). Места, где запрещён разворот. Порядок движения 

задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к 

расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости от 

количества полос для движения, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Выезд на 

дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходной 

машины на проезжей части. 

Скорость движения и дистанция. Особые требования для. тракториста 

тихоходных и (или) большегрузных самоходных машин. 



Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости или дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом 

обгона. Действия тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещён. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона или встречного 

разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

самоходной машины на стоянку. Места, где остановка или стоянка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки или стоянки. 

Тема5. Регулирование дорожного движения 
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора и действия тракториста в соответствии с этими сигналами. 

Лабораторно-практические занятия  

Решение комплексных задач по темам 4-5, разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, 

макетов, стендов и т. д. 

 Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 

ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать её развитие. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного 

движения. 

Тема 6. Проезд перекрёстков 
Общие правила проезда перекрёстков. 

Нерегулируемые перекрёстки. Перекрёстки неравнозначных и 

равнозначных дорог. Порядок движения на перекрёстках неравнозначных и 

равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрёстки. Взаимодействие сигналов светофора и 

дорожных знаков. Порядок и очерёдность движения на регулируемом 

перекрёстке. 

Очерёдность проезда перекрёстка, когда главная дорога меняет 

направление. 

Действия тракториста при отсутствии знаков приоритета в случае, если 

он не может определить наличие покрытия на дороге (тёмное время суток, 

грязь, снег или т. п.). 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов  
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому переходу, 

остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, 

имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных 

переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности 

тракториста при вынужденной остановке на переезде. 



Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через 

железнодорожный переезд. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов 

или железнодорожных переездов. 

Лабораторно-практические занятия  
Решение комплексных задач по темам 6-7. Разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, 

макетов, стендов и т. д. 

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся 

признаком ограниченного обзора. Действия тракториста, при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях 

дорожного движения. 

Тема8. Особые условия движения 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 

путей вне перекрёстка. 

Порядок движения на дороге с полосой для маршрутных транспортных 

средств. 

Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус или автобус 

начинает движение от обозначенной остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования 

противотуманных фонарей, знака автопоезда. 

Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, когда 

буксировка запрещена. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки 

трактора. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. 

Требования к обучающему, обучаемому и учебному трактору. 

Тема 9. Перевозка грузов 
Правила размещения и закрепления груза. 

 Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования 

условий движения, тракторов с уполномоченными на то организациями. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. 

Тема 10. Техническое состояние и оборудование трактора 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

трактора. 

Неисправности, при возникновении которых тракторист должен принять 

меры к их устранению, а если это невозможно — следовать к месту стоянки 

или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации трактора с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

Тема 11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, надписи и обозначения 



Регистрация (перерегистрация) трактора. 

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными 

знаками, предупредительными устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных 

знаков или предупредительных устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.Тематический план дисциплины  

«Основы управления и безопасность движения» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет Практич. Самостоят.  

I. Основы управления трактором 38   

1 Техника управления трактором 6 - - 

2 Дорожное движение 2 - - 

3 Психофизиологические и психические 

качества тракториста 
2 

- - 

4 Эксплуатационные показатели 

тракторов 2 

- - 

5 Действия тракториста в штатных и 

нештатных (критических) режимах 

движения 

6 - - 

6 Дорожные условия и безопасность 

движения 

6 - - 

7 Дорожно-транспортные происшествия 6   

8 Безопасная эксплуатация тракторов 6   

9 Правила производства работ при 

перевозке грузов 

2   

II. Правовая ответственность тракториста 10   

10 Административная ответственность 2 - - 

11 Уголовная ответственность 2 - - 

12 Гражданская ответственность 2 - - 

13 Правовые основы охраны природы 2 - - 

14 Право собственности на трактор 1 - - 

15 Страхование тракториста и трактора 1   

 Всего  48 - - 

 Итого  48 

 

Содержание дисциплины  

«Основы управления и безопасность движения» 



 

Раздел 1. Основы управления тракторами  

Тема 1.1. Техника управления трактором 

Посадка тракториста. Оптимальная рабочая поза. Типичные ошибки при 

выборе рабочей позы. Использование регулировок положения сидения и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Назначение 

органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение 

систем очистки стёкол, аварийной сигнализации, регулирование системы 

вентиляции. Приведение в действие и освобождение стояночной тормозной 

системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных 

показаниях приборов. 

Приёмы действия органами управления. 

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, при 

разворотах и в ограниченных проездах. 

Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. 

Проезд железнодорожных переездов. 

Тема 1.2 . Дорожное движение 

Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного 

процесса. Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая роль 

квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Стаж тракториста как показатель его квалификации. Обеспечение безопасности 

и экологичности дорожного движения. 

Требования по безопасности движения, предъявляемые к самоходной 

машине. 

Тема 1.3 Психофизиологические и психические качества тракториста 

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости 

самоходной машины. Избирательность восприятия информации. Направления 

взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. 

Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом. 

Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. 

Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов 

управления. 

Время переработки информации. Зависимость амплитуды движения рук 

(ног) тракториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции 

тракториста. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от 

сложности дорожно-транспортной ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки. 

Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками 

дорожного движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. 

Соблюдение Правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил 

другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими 

участниками дорожного движения, представителями органов милиции и 

гостехнадзора. 

Тема 1.4. Эксплуатационные показатели тракторов 



Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной 

работы: габаритные размеры, параметры массы, скоростные и тормозные 

свойства, устойчивость против опрокидывания, топливная экономичность, 

приспособленность к различным условиям эксплуатации, надёжность. Их 

влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. 

Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. 

Сила сцепления колёс с дорогой. Резерв силы сцепления — условие 

безопасности движения. Сложение продольных и поперечных сил. 

Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости трактора. 

Системы регулирования движения трактора: системы регулирования 

тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) 

сил. 

Тема 1.5. Действие тракториста в штатных и нештатных (критических) 

режимах движения 
Управление в ограниченном пространстве, на перекрёстках и 

пешеходных переходах, в транспортном потоке, тёмное время суток и условиях 

ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъёмах и спусках, по 

скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке. 

Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в 

движении или привода рулевого управления, отрыве колеса, заносе. 

Действия тракториста при возгорании трактора, падении в воду, 

попадании провода электролинии высокого напряжения на трактор, ударе 

молнии. 

Тема 1.6. Дорожные условия и безопасность движения  
Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. 

Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности 

дорога. 

Виды дорожных покрытий, их характеристики. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в 

населённых пунктах. Дорога в сельской местности. Автомагистрали. 

Особенности горных дорог. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Понятие о 

коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в 

зависимости от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических 

условий. Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные 

участки автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное 

покрытие дорога, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к 

мостам, железнодорожным переездам, другие опасные участки. 

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование 

зимними дорогами (зимниками). Движение по ледяным перевалам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам 

дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые 

сигналы. 

Тема 1.7.Дорожно-транспортные происшествия 



Понятая о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийность на загородных дорогах, в сельской местности. 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: 

нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников 

движения, выход трактора из повиновения тракториста, техническая 

неисправность трактора и другие. Причины, связанные с трактористом: низкая 

квалификация, переутомление, сон за рулём, несоблюдение режима труда или 

отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние 

трактора или дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и 

другие условия. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение 

аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги, 

видам самоходных машин и другим факторам. Активная, пассивная и 

экологическая безопасности самоходной машины, государственный контроль 

над безопасностью дорожного движения. 

Тема 1.8. Безопасная эксплуатация тракторов 
Безопасная эксплуатация трактора и её зависимость от технического 

состояния механизмов и сборочных единиц машины. 

Требования к безопасному пуску двигателя. Устройство и работа 

блокировки пуска двигателя при включённой передаче. 

Требования к состоянию рулевого управления при эксплуатации. 

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части при 

эксплуатации. Требования к состоянию системы электрооборудования. 

Требования к техническому состоянию двигателя, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию. Требования к состоянию рабочих органов. 

Экологическая безопасность. 

Тема 1.9. Правила производства работ при перевозке грузов  

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. Установка 

тракторного прицепа под погрузку. Безопасное распределение груза на 

тракторном прицепе. 

Закрепление груза. Безопасная загрузка длинномерных грузов и их 

крепление. Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов. Разгрузка. 

Требования безопасности при разгрузке. 

Раздел 2. Правовая ответственность тракториста 

Тема 2.1.Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятие и виды административного наказания: предупреждение, штраф, 

лишение права управления трактором. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

Тема2.2. Уголовная ответственность Понятие об уголовной 

ответственности. 



Понятие и виды транспортного преступления. Характеристика 

транспортных преступлений. Состав преступления. 

Обстоятельства, смягчающие иди отягчающие ответственность. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при 

эксплуатации трактора. Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 2.3. Гражданская ответственность 
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 

Ответственность за вред, причинённый в ДТП. Возмещение материального 

ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причинённый ущерб. 

Условия наступления и виды материальной ответственности: ограниченная или 

полная материальная ответственность. 

Тема 2.4. Правовые основы охраны природы 
Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране 

природы. 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, 

флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. 

Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их 

компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Тема2.5. Право собственности на трактор 
Право собственности, субъекты права собственности. Право 

собственности на трактор. 

Налог с владельца трактора. Документация на трактор. 

Тема 2.6. Страхование тракториста и трактора 
Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие 

«потеря товарного вида» 

 

3.1.9.Тематический план дисциплины  

«Оказание первой медицинской помощи» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет Практич. Самостоят.  

1 Основы анатомии и фи апологии 

человека 
1 

- - 

2 Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы их 

диагностики 

1 - - 

3 Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических 

поражениях 

2 - - 

4 Психические реакции при авариях. 

Острые психозы. Особенности оказания 

1 - - 



первой помощи пострадавшим в 

состоянии неадекватности 

5 Термические поражения 1 - - 

6 Организационно-правовые аспекты 

оказания помощи пострадавшим при 

ДТП 

1 - - 

7 Острые терапевтические состояния, 

угрожающие жизни 
1 

-  

8 Проведение сердечно - лёгочной 

реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи 

 3  

9 Остановка наружного кровотечения - 3  

10 Транспортная иммобилизация - 3 - 

11 Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; погрузка их в 

транспорт, транспортировка 

- 2 - 

12 Обработка ран. Десмургия - 3 - 

13 Пользование индивидуальной аптечкой - 2 - 

 Всего  8 16 - 

 Итого  24 

 

Содержание дисциплины  

«Оказание первой медицинской помощи» 

Тема 1. Основы анатомии и фитологии человека 

Основные представления о системах организма и их функционировании: 

сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. 

Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса 

или дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых или 

кожных покровов. 

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. 

Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние 

фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. 

Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого 

торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. 

Типичные повреждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических 

поражениях 



Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая 

смерть, биологическая смерть. Их признаки. Со/держание реанимационных 

мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии её 

эффективности. 

Шок. Виды шока – травматический, геморрагический, ожоговый, 

кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс 

противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, 

способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой 

медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики 

асфиксии при утрате сознания. 

Особенности угрожающего жизни состояния у детей, стариков, 

беременных женщин. 

Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. Психотические и невротические расстройства, их 

характеристики и частота возникновения. Аффективно-шоковые реакции, 

психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. 

Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным 

пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Тема 5. Термические поражения 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести 

ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведение 

иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

Холодовая травма. Отморожения, переохлаждения. Способы согревания при 

холодовой травме. 

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим 

при ДТП 
Основы действующего законодательства (административное и уголовное 

право) относительно оказания и неоказания помощи пострадавшим. 

Обязанности тракториста, медицинского работника, административных служб 

при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие 

жертвы. 

Тема 7. Острые терапевтические состояния, угрожающие жизни 
Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Гипертонический кризис. Эпилептический припадок. Астматический статус. 

Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской 

помощи. 

Тема 8. Проведение сердечно-лёгочной реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП (практические 

навыки) 



Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к 

проведению сердечно - лёгочной реанимации. 

Восстановление функций внешнего дыхания. Очищение ротовой полости 

тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение 

искусственного дыхания изо рта в рот, изо рта в нос. Использование 

воздуховода. Техника закрытого массажа сердца.  

Особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации пострадавшим с 

повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, 

множественными переломами рёбер. Особенности проведения сердечно-

лёгочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей. 

Тема 9. Остановка наружного кровотечения (практические навыки) 

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. 

Приёмы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута-закрутки или резинового жгута, максимальное 

сгибание конечности, тампонирование раны, наложение давящей повязки. 

Приёмы гемостаза при кровотечении из полости рта, ушей, носа. Первая 

медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на 

внутрибрюшное кровотечение. 

Тема 10. Транспортная иммобилизация (практические навыки) 

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация 

подручными средствами (импровизированными шинами), Наложение бинтовых 

фиксирующих повязок. Использование транспортных шин (лестничных, 

лубочных), их подготовка. Правила проведения транспортной иммобилизации, 

типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при 

повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки (пп. 15,16 

приложения). 

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины, 

погрузка их в транспорт, транспортировка (практические навыки) 

Приёмы открывания заклиненных дверей машины, извлечения 

пострадавших через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с 

длительно придавленными конечностями. Приёмы переноски на 

импровизированных носилках, волокуше, руках, плечах, спине. Техника 

укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения и 

перекладывания пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой 

автомобили, автобус). 

Тема 12. Обработка ран. Десмургия (практические навыки) 
Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических 

повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной 

повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального 

пакета и подручных средств. Наложение асептической повязки при травме 

брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных 

средств при наложении повязок.  

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой (практические 

навыки) 



Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения, ее 

содержимого. 

3.2. Производственное обучение 

3.2.1.Тематический план  

«Индивидуальное обучение управлению бульдозером»  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вождение бульдозеров 6 

2 Выполнение работ на бульдозере 10 

 Всего  16 

 

Содержание  индивидуального обучения управлению бульдозером  

Вождение бульдозеров 

Упражнения в правильной посадке машиниста бульдозера в кабине, 

пользовании рабочими органами. 

Изучение показаний контрольных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание бульдозера с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приёмах пользования органами управления бульдозера. Остановка 

и трогание на подъёме. Разворот. Постановка бульдозера в бокс задним ходом. 

Разгон и торможение у заданной линии. Агрегатирование бульдозера с 

прицепом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. Развороты. 

Выполнение работ на бульдозере  

Выполнение работ по возведению насыпей поперечными проходами из 

резервов и продольными проходами из выемки. Разработка выемок 

продольными и поперечными проходами в две стороны. Планировка выемок со 

срезкой бугров и засыпкой впадин параллельными проходами и с перемещением 

больших масс грунта. Разработка террас и полок на косогорах поперечными и 

продольными проходами. Засыпка траншей параллельными проходами 

перпендикулярно траншее и косыми параллельными проходами. Освоение 

приемов опускания и заглубления отвала в грунт, приемов резания, 

накапливания и перемещения грунта, возвращения бульдозера в исходное 

положение. Освоение приемов работы по планировке площади. 

Транспортирование машин к месту стоянки 

3.2.2.Тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Ознакомление с производством.  Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охране 

окружающей среды 

6 

2 Организация рабочего места 2 

3 Выполнение работ на бульдозере 20 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 100 



бульдозера 

 Всего  128 

 

Содержание производственного обучения 

Тема 1. Ознакомление с производством. инструктаж по технике 
безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и режимом работы, 

порядком производства строительных работ. 

Инструктаж по технике безопасности на строительном объекте и на 

рабочем месте. Противопожарные мероприятия. Правила безопасности при 

эксплуатации бульдозеров. 

Тема 2. Организация рабочего места. Монтаж и демонтаж рабочего 

оборудования 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

бульдозерах. 

Подготовка машины к монтажу рабочего оборудования. Подготовка 

машины к демонтажу рабочего оборудования. 

Ознакомление с общим устройством приводных лебедок. Разборка 

лебедки. Сборка и установка лебедки на место. Монтаж и демонтаж навесного 

оборудования. Снятие и установка отвала. Снятие ножей на отвалах бульдозера, 

осмотр и установка их на место. Снятие и установка толкающих рам, отвала, 

брони щитка и ограждающих устройств. Снятие и установка гидроцилиндра 

отвала. Проверка и регулировка затяжки крепления блоков подъемного 

полиспаста. Подготовка бульдозера к долговременному хранению и 

транспортировке. 

Тема 3. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых 

бульдозером 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на 

бульдозерах. 

Проверка агрегата и подготовка его к работе. Пуск двигателя. 

Совершенствование приемов управления бульдозером на месте и в движении. 

Выполнение работ по возведению насыпей поперечными проходами из 

резервов и продольными проходами из выемки. 

Разработка выемок продольными и поперечными проходами в две 

стороны. Планировка выемок со срезкой бугров и засыпкой впадин 

параллельными проходами и с перемещением больших масс грунта. 

Разработка террас и полок на косогорах поперечными и продольными 

проходами. 

Засыпка траншей параллельными проходами перпендикулярно траншее и 

косыми параллельными проходами. 

Освоение приемов опускания и заглубления отвала в грунт, приемов 

резания, накапливания и перемещения грунта, возвращения бульдозера в 

исходное положение. 

Освоение приемов работы по планировке площади. 

Транспортирование машин к месту стоянки. 



Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания бульдозера. 

Контроль качества выполненных работ. 

Тема 4. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

бульдозеров 
Техническое обслуживание бульдозеров. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при 

техническом обслуживании машины. 

Выполнение технического обслуживания основного двигателя. 

Обслуживание системы охлаждения, воздухоочистителя, турбокомпрессора, 

системы питания, смазочной системы, кривошипно-шатунного механизма. 

Выполнение технического обслуживания трансмиссии и тормозов. 

Обслуживание главного сцепления, коробки передач, заднего и переднего 

ведущих мостов, тормозов колесного трактора и др. 

Выполнение технического обслуживания гидравлических систем и 

электрооборудования.  

Текущий ремонт бульдозеров. 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение ремонтных работ основного двигателя. Диагностирование 

двигателя. 

Частичная разборка двигателя. Проверка состояния подшипников и шеек 

коленчатого вала. Замена коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала 

двигателя. 

Ремонт головки блока двигателя. Ремонт клапанов и седел клапанов. 

Ремонт цилиндро-поршневой группы. Замер износа гильз, поршней, 

поршневых колец. Замена изношенных и поврежденных деталей. Подбор 

деталей по размерным группам. Сборка двигателя. 

Ремонт водяного насоса. Ремонт сальникового уплотнения, замена 

изношенных подшипников. 

Ремонт топливной аппаратуры. Определение технического состояния 

форсунок и топливного насоса высокого давления на двигателе. Ремонт 

прециозных сопряжений. 

Ремонт топливоподкачивающих насосов. Регулировка ТНВД на стенде. 

Регулировка форсунок на давление начала впрыска топлива и контроль качества 

распыления топлива на приборе. 

Испытание двигателя. Холодная и горячая обкатка двигателя. Ремонт 

пускового двигателя. Замена поршневых колец. Ремонт агрегатов трансмиссии. 

Ремонт сцепления. Ремонт механических и гидромеханических коробок передач. 

Регулирование и ремонт заднего моста трактора (тягача). 

Ремонт переднего ведущего моста колесного трактора (ремонтные работы 

выполняются под руководством слесаря-ремонтника высокой квалификации). 

Регулировка и ремонт гидроусилителя рулевого управления. Ремонт 

пневматического привода тормозов трактора (тягача). Проверка и регулировка 

электрооборудования трактора. Обкатка трактора. 

Ремонт сборочных единиц бульдозерного оборудования 

 



Тема 5. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

бульдозера. Выпускная квалификационная  работа 
Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой машиниста бульдозера 3 разряда. 

Выполнение пробной квалификационной работы на бульдозере. Выпускная 

квалификационная работа 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты: 

 технической механики и гидравлики; 

 охраны труда; 

 конструкции дорожных и строительных машин;  

 эксплуатации и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 правила дорожного движения.  

Лаборатории: 

  материаловедения; 

 технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин 

 эксплуатации и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Мастерские: 

 слесарные; 

 электромонтажные. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, принтер, 

макеты оборудования.                  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 

академических часов в неделю. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса, имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

Руководство производственным обучением осуществляется мастерами ПО, 

которые имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 



данной программой профессиональной переподготовки; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза 3 года 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Полосин, М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин [Текст]:  учеб. для студ. учреждений СПО / 

М.Д.Полосин. – М.: издательский центр «Академия», 2016. –240с. 

2. Шестопалов, К.К.  Строительные и дорожные машины. [Текст]: учебник 

учеб. Для образовательных учреждений сред. Проф. Образования/ К.К. 

Шестопалов, – 9-е изд. Стер. – Москва : ИЦ «Академия» – 2015. – 320 с. – 

[Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»] 

3. www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

Дополнительные источники: 

1. Немчиков, М. В. Охрана окружающей природной среды при 

проектировании и строительстве автомобильных дорог [Текст]: учеб. пособие / 

М. В. Немчинов, В. Г. Систер, В. В. Силкин. – Москва, 2004. – 240 с. 

2. Раннев, А. В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. 

[Текст]:  учебник для начального профессионального образования / А. В. Раннев, 

М.Д. Полосин. –5-е изд., стер. – Москва : ИРПО : Академия, 2010. – 488 с. 

Интернет - ресурсы 

1. КСДМС ООО «Кемеровостройдормашсервис» [Электронный ресурс] / 

www. ksdms42. ru - Режим доступа: http://www.ksdms42.ru, свободный 

2.Строительные и дорожные машины. Научно-технический и 

производственный журнал [Электронный ресурс]/ www.sdmpress.ru -Режим 

доступа:http://www.sdmpress.ru , свободный. 

http://www.znanium.com/
http://www.ksdms42.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.sdmpress.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Проверять 

техническое 

состояние дорожных 

и строительных 

машин. 

 - знание устройства, 

назначения и 

взаимодействия основных 

узлов дорожных и 

строительных машин 

- последовательность, 

точность и обоснованность 

проверки  технического 

состояния дорожных и 

строительных машин 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

выпускной 

квалификационной  

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
 ПК 1.2. Осуществлять 

монтаж и демонтаж 

рабочего 

оборудования 

- выбор необходимого 

инструмента и   

оборудования для 

осуществления монтажа и 

демонтажа рабочего 

оборудования 

- последовательность и 

точность монтажа и 

демонтажа рабочего 

оборудования 

ПК 2.1. Осуществлять 

управление 

дорожными и 

строительными 

машинами 

- соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

при осуществлении 

управления дорожными и 

строительными машинами 

- демонстрация результатов 

работы с требований  по 

управлению дорожными и 

строительными машинами 

ПК 2.2. Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

технические 

требования и 

безопасность 

производства 

- соблюдение технической 

безопасности производства 

при выполнении земляных и 

дорожных работ 

 ТФ 1. Выполнение 

механизированных 

земляных и дорожных 

-умение выполнять 

планировочные работы 

бульдозером по 

- оценка выполнения 

практических заданий  

- оценка публичного 



работ средней 

сложности с помощью 

бульдозера 

двигателем 

мощностью до 150кВт 

сглаживанию микрорельефа 

- умение выполнять  

подготовительные работы 

бульдозером  

- умение выполнять работы 

бульдозером по разработке и 

перемещению грунтов 

-умение выполнять работы 

бульдозером по планировке 

площадей при устройстве 

выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов 

- умение выполнять работы 

бульдозером при 

профилировании откосов 

- умение  выполнять работы  

бульдозером при прокладке 

и очистке водосточных 

канав и кюветов 

-умение выполнять работы 

бульдозером по рыхлению 

грунта 

-умение выполнять работы 

бульдозером по 

перемещению 

железнодорожных путей 

-умение выполнять работы 

бульдозером по 

штабелированию и 

перемещению сыпучих 

материалов 

-умение выполнять работы 

бульдозером по погрузке, 

разгрузке и перемещению 

грузов 

-умение выполнять работы 

бульдозером по очистке и 

снегоочистке территорий (за 

исключением работ на 

дорожном полотне) 

-умение выполнять работы 

бульдозером в качестве 

толкача скрепера 

-умение выполнять работы 

бульдозером в качестве 

выступления 

- оценка выполнения 

выпускной 

квалификационной  

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
 



пресса 

-умение проводить  

контроль состояния 

измерительных приборов 

бульдозера 

-умение проводить  

контроль положения 

рабочих органов бульдозера 

-умение  выявлять, 

устранять и предотвращать 

причины нарушений в 

работе бульдозера и 

навесного оборудования 

-умение незамедлительного 

прекращения работы 

бульдозера при 

возникновении нештатных 

ситуаций 

-умение  перемещать 

бульдозер по 

автомобильным дорогам  

- умение организовывать 

сопровождение 

транспортировки бульдозера 

-умение вести учет работы 

бульдозера 

-умение выполнять 

производственные действия 

с соблюдением правил 

безопасной эксплуатации 

бульдозера и производства 

работ 

-умение выполнять 

производственные действия 

с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда, 

производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности 

-умение выполнять 

производственные действия 

с соблюдением мер по 

обеспечению сохранности 



материальных ценностей 

-умение выполнять 

производственные действия 

с соблюдением мер по 

охране окружающей среды и 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

ТФ 2. Выполнение 

ежемесячного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

бульдозера  с 

двигателем 

мощностью до 150кВт  

-умение выполнять проверку 

на холостом ходу работы 

всех механизмов и на малом 

ходу работы тормозов 

бульдозера 

-умение выполнять 

испытания бульдозера на 

холостом ходу и под 

нагрузкой, контроль режима 

его работы 

-умение установки и снятия 

несложной осветительной 

арматуры бульдозера  

-умение выявления и 

устранения незначительных 

неисправностей в работе 

оборудования бульдозера, не 

требующих разборки 

механизмов 

-умение выполнения в 

составе ремонтной бригады 

текущего ремонта 

бульдозера и навесного 

оборудования 

-правильная подготовка 

инструментов, необходимых 

для управления и 

обслуживания бульдозера и 

навесного оборудования 

-умение выполнять 

визуальный осмотр 

основных узлов бульдозера 

и навесного оборудования 

перед началом работ 

-умение проводить  

проверку бульдозера и 

навесного оборудования на 

- оценка публичного 

выступления 

- оценка выполнения 

выпускной 

квалификационной  

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
 



наличие дефектов и/или 

механических повреждений 

металлоконструкции 

-умение проводить  

проверку заправки и 

дозаправка бульдозера 

топливом, маслом, 

охлаждающей жидкостью и 

другими специальными 

жидкостями 

-умение проводить  

монтаж/демонтаж навесного 

оборудования бульдозера в 

соответствии с техническим 

заданием  

-умение проводить  

технологическую настройку 

бульдозера и навесного 

оборудования перед началом 

рабочих операций с учетом 

конструктивных и 

технологических 

возможностей 

-умение проводить  очистку 

рабочих органов и 

поддержание надлежащего 

внешнего вида бульдозера 

-умение проводить  обкатку 

нового бульдозера или 

обкатка бульдозера после 

проведения его 

капитального ремонта 

-умение проводить  

самостоятельное 

расконсервирование 

бульдозера после 

кратковременного хранения 

и в составе ремонтной 

бригады после 

долговременного хранения 

- получать задания и изучать 

материалы по объекту работ 

-проводить анализ объема 

предстоящих работ 

- умение изучать рельефа 



местности, состояния и 

особенностей грунтов 

-умение  изучать  

технической документации 

на предмет наличия 

подземных коммуникаций 

(кабелей, трубопроводов) 

-знание последовательности 

выполнения работы 

бульдозера и мер по 

обеспечению безопасности 

-умение проводить  

комплекс подготовительных 

операций по приведению 

рабочего места и 

оборудования бульдозера в 

безопасное состояние до 

начала работы 

-умение проводить  

комплекс операций по 

поддержанию рабочего 

места и оборудования 

бульдозера в безопасном 

состоянии во время работы и 

технологических перерывов 

-умение проводить  

комплекс операций по 

приведению рабочего места 

и оборудования бульдозера в 

безопасное состояние по 

окончании работы 

-умение вести техническую 

документацию 

-умение проводить  

профилактического 

технического обслуживания 

и мелкого ремонта 

механизмов бульдозера (без 

разборки) 

-умение проводить  

стропальные работы при 

подготовке бульдозера к 

транспортировке 

-умение проводить  

подготовку бульдозера к 



долговременному хранению 

-умение проводить  

смазывание трущихся 

деталей бульдозера и 

навесного оборудования 

-умение проводить  

проверкукрепления узлов и 

механизмов бульдозера 

-умение проводить  

регулировочные операции 

при техническом 

обслуживании бульдозера 

-умение проводить  

техническое обслуживание 

бульдозера после хранения 

-умение  контролировать 

показания измерительных 

приборов бульдозера 

- знание содержания в 

надлежащем состоянии 

оборудования, инструментов 

и средств индивидуальной 

защиты 

-умение  соблюдать 

технологии технического 

обслуживания агрегатов, 

узлов и систем бульдозера 

-умение  составлять заявки 

на ремонт и/или техническое 

обслуживание бульдозера 

-умение проводить  

производственные действия 

с соблюдением правил 

безопасной эксплуатации 

бульдозера и производства 

работ 

-умение проводить  

производственные действия 

с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда, 

производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности 



 

 

-умение проводить  

производственные действия 

с соблюдением мер по 

обеспечению сохранности 

материальных ценностей 

-умение проводить  

производственные действия 

с соблюдением мер по 

охране окружающей среды и 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

-знание правил дорожного 

движения, перемещения 

бульдозера и навесного 

оборудования 


