
ОПИСАНИЕ 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

 

Профессия – машинист бульдозера  

Минимальный возраст приема на обучение – 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Машинист бульдозера должен знать: 

1) назначение, принципы работы и технические характеристики гусеничных и колесных 

бульдозеров; 

2) устройство бульдозеров; 

3) способы монтажа и демонтажа навесного бульдозерного оборудования; 

4) неисправности бульдозеров, причины их возникновения и способы их устранения; 

5) руководство по эксплуатации бульдозеров; 

6) способы слесарной обработки деталей, понятия о допусках и технических измерениях; 

7) способы разборки и сборки сборочных единиц и составных частей бульдозера; 

8) ассортимент и нормы расхода топлива, масел, смазок и других эксплуатационных 

материалов, применяемых при эксплуатации бульдозеров; 

9) систему технического обслуживания и ремонта землеройно-транспортных машин; 

10) передовые методы организации труда машиниста при техническом обслуживании и 

ремонте бульдозеров; 

11) способы производства земляных работ бульдозерами; 

12) требование качеству земляных работ и методы их оценки; 

13) требования безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

14) мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации бульдозеров; 

15) правила дорожного движения; 

16) правила внутреннего распорядка предприятия; 

 

Машинист бульдозера должен уметь: 

1) управлять бульдозером мощностью до 43 кВт (60 л. с.) при выполнении земляных работ; 

2) выполнять ежесменное и периодическое техническое обслуживание бульдозера; 

3) выполнять в составе ремонтной бригады текущий ремонт бульдозера; 4)устранять 

неисправности бульдозера, возникающие в процессе его эксплуатации; 

5) выполнять    слесарные    работы    по   текущему   ремонту    бульдозера   в    объеме, 

предусмотренном для слесаря строительного 3-го разряда; 

6) разрабатывать, перемещать и планировать грунт при производстве земляных работ; 

7) определять по внешним признакам основные свойства и категории грунтов; 

8) выполнять подготовительные работы, монтаж и демонтаж навесного оборудования; 

9) подготавливать бульдозер к работе, экономно расходовать эксплуатационные материалы; 

10) выполнять требования безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

11) применять при эксплуатации бульдозера целесообразные и производительные способы 

работы и передовые методы организации труда; 

12) вести учет работы бульдозера; 

13) соблюдать правила безопасности труда, пожарной и экологической безопасности, 

электробезопасности. 



Машинист бульдозера 4-6 разряд; 

Характеристика работ 

 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых указана в §§ 106 - 110.  

 Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 

насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 

дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 

других аналогичных сооружений.  

 Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном транспорте.  

 Выполнение работ под водой бульдозером. 

Должен знать:  

 устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного 

оборудования;  

 способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;  

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки;  

 правила послойной отсыпки насыпей;  

 правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным 

профилям и отметкам. 

 

Машинист бульдозера - 4 разряд: 

Профессиональный стандарт: Машинист бульдозера 4-го разряда; 

Бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.). 

Характеристика работ 

 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых указана в §§ 106-108.  

 Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 

насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 

дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 

других аналогичных сооружений.  

 Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном транспорте.  

 Выполнение работ под водой бульдозером. 

Должен знать:  
 устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного 

оборудования;  

 способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;  

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки;  

 правила послойной отсыпки насыпей;  

 правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным 

профилям и отметкам. 

 

 

 

 

 

https://sedevi.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D1%8B57-%D0%B707-%D1%8413
https://sedevi.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BA80-%D0%BE98-%D0%BD62


Машинист бульдозера - 5 разряд: 

Профессиональный стандарт: Машинист бульдозера 5-го разряда; 

Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с.). 

Характеристика работ 

 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых указана в §§106 - 108.  

 Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 

насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 

дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 

других аналогичных сооружений.  

 Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном транспорте.  

 Выполнение работ под водой бульдозером. 

Должен знать:  

 устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного 

оборудования;  

 способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;  

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки;  

 правила послойной отсыпки насыпей;  

 правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным 

профилям и отметкам. 

Машинист бульдозера - 6 разряд: 
Профессиональный стандарт: Машинист бульдозера 6-го разряда; 

Бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт (200 л.с.). 

Характеристика работ 

 Выполнение работ бульдозерами с двигателями, мощность которых указана в §§106 - 108.  

 Разработка, перемещение грунтов и планировка площадей при устройстве выемок, 

насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных 

дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети и 

других аналогичных сооружений.  

 Выполнение аварийно-восстановительных работ на железнодорожном транспорте.  

 Выполнение работ под водой бульдозером. 

Должен знать:  

 устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного 

оборудования;  

 способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;  

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине 

разработки;  

 правила послойной отсыпки насыпей;  

 правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным 

профилям и отметкам. 

Требуется среднее профессиональное образование. 
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