
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

подготовки  МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

В условиях реализации на территории Туймазинского района крупных 

инвестиционных проектов всю большую значимость приобретает необходимость 

расширения, модернизации и интенсификации использования дополнительных 

профессиональных образовательных программ с целью ускорения воспроизводства 

востребованных экономикой региона квалифицированных рабочих кадров. 

Существенным при этом является то обстоятельство, что названные образовательные 

программы, включающие в себя собственно программы профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, должны реализоваться в 

максимально сжатые сроки, отвечать требованию инновационности, базироваться на 

использовании в учебном процессе современных технологий и оборудования. При этом 

также необходимо в возможно более полной степени учитывать имеющийся у 

обучающихся предыдущий профессиональный опыт. 

В программу включены квалификационная характеристика, учебный план, тематические 

планы по предметам «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ», 

«Основы технического черчения», «Техническая механика с основами технических 

измерений», «Основы электротехники», «Устройство, техническое обслуживание и 

текущий ремонт бульдозеров», «Управление и технология выполнения работ». Так как 

программы по предметам «Правила дорожного движения», «Основы управления и 

безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи» являются общими для 

подготовки и получения права на управление самоходными машинами, то они изучаются в 

пределах часов примерного учебного плана программ подготовки трактористов категории 

«С» и «Е». В конце сборника приведены экзаменационные билеты и список 

рекомендуемой литературы.  

Продолжительность обучения при переподготовке (получении второй профессии) для 

лиц, имеющих родственную профессию (тракторист, машинист самоходных машин и т. 

д.) и повышении квалификации составляет, как правило, не менее половины срока 

подготовки новых рабочих по данной профессии и определяется на учебным 

подразделением учреждения, на базе которого проводится обучение. 

Экзамены по предметам  ««Правила дорожного движения» и  «Основы управления и 

безопасности движения», зачет по предмету «Оказание первой медицинской помощи» 



проводятся за счет времени, отводимого на данный предмет. Практическое обучение 

проводится в учебных мастерских. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного   усвоения   и   выполнения   требований   безопасности   труда.   В   этих   целях 

преподаватель и мастер (инструктор) практического обучения помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное 

внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в 

каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или переходе к новому 

виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

В соответствии с действующими правилами допуска к самостоятельному 

управлению бульдозерами (постановление Правительства Российской Федерации от 

12.07.1999 г. № 796),  обучающиеся допускаются после обучения в учебном учреждении и 

выдачи органом Гостехнадзора удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с 

соответствующими, разрешающими отметками. 

 


