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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

     Программа предназначены для переподготовки рабочих по профессии «машинист буль-

дозера (строительные работы)»  4-го – 8-го разрядов  и повышения квалификации рабочих 

по профессии «машинист бульдозера (строительные работы)» 5-8-го разрядов.  

     Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения.  

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется професси-

ональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 февраля 2013 г. № 68н  и профессионального стандарта «Машинист бульдозера», утвер-

жденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 декабря 2014 года 

№ 984 н. 

Учебная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

 В соответствии с инструкцией Главгостехнадзора России от 29.11.1999 г. «О поряд-

ке применения правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостове-

рений  тракториста-машиниста (тракториста)» обучение производится с учетом наличия у 

обучающихся удостоверения тракториста – машиниста: 

категория "В" – гусеничные колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт; 

категория "С" – колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 

 категория "D" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;  

категория "Е" – гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. 

Продолжительность обучения отражена в учебно плане. Форма обучения: очная-

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста бульдозера (строительные работы) непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий под руководством опытно-

го наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой ЕТКС и профессионального стандарта.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 



Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количе-

ства учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо системати-

чески дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исклю-

чать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

 

 

           2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

               переподготовки рабочих по профессии                                           

«машинист бульдозера (строительные работы)»  4 – 8 - го разряда. 

 

                                                                        

Квалификационные характеристики:  

 

 Управление бульдозером мощностью до 43 кВт (60 л.с.) – 4 разряд; 

 

При управлении бульдозером мощностью св. 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.)                                                                      

– 5-й разряд; 

 

При управлении бульдозером мощностью св. 73 кВт (100 л.с.) до200 кВт (200 л.с.)                                                  

– 6-й разряд;   

            

При  управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 

кВт (380 л.с.) - 7-й разряд; 

 

При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с.) -   8-й раз-

ряд. 

    

Цель.                              

В результате  освоения программы профессиональной переподготовки  выпускник  должен 

знать:                                                                                                             
- устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного оборудо-

вания;                                                                                                                                                            

- способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;                                                                       

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;                                                                                        

- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине раз-

работки;                                                                                                                                                            

- правила послойной отсыпки насыпей;                                                                                                                          

- правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным про-

филям и отметкам. 

Должен уметь выполнять:                      
- разработку, перемещение и планировка грунтов и планировку площадей при устройстве 

выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и же-

лезнодорожных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земля-

ных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной 

сети и других аналогичных сооружений;                      

- аварийно-восстановительных работы  на железнодорожном транспорте;                                        

-  работы под водой бульдозером.         

  

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 



устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве машиниста бульдозера,  предусмотренные § 106 -110 ЕТКС, 

выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».  
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1. Обще профессиональный курс    3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1 Зачет 

2. Профессиональный курс 35 7 - 26 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 102 8 40 27 3 

            

 

3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС                   

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                       предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста бульдозера  ТИ РО - 020-2003  

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 ИТОГО 3 1 - 1 1 



                                                                                                                                                              

                      ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовая  инструкция по охране труда для машиниста бульдозера ТИ Р О -02-

2003. 

                                                                                                                                                                                                       

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.           

  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 

     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА       

    Тематический план.     
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1. Устройство бульдозеров 8 2 - 6 - 

2. Организация и технология производства работ 8 2 - 6 - 

3. Эксплуатация и техническое обслуживание 

бульдозеров 

10 2 - 8 - 

4. Ремонт бульдозеров 7 1 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 35 7 - 26 2 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство бульдозеров.        

  

Общие сведения о базовых машинах. 

Гусеничные тракторы, их классификация по назначению (сельскохозяйственные, 

промышленные, специальные) и конструктивным признакам (по типу двигателя, трансмис-

сии, подвеске гусениц, общей компоновке).  

Колесные тракторы, их классификация. Гидромеханическая трансмиссия, ее назна-

чение, устройство; гидротрансформатор, его назначение и устройство; работа по режимам 

гидротрансформатора и гидромуфты; коробка передач и ее составные части; ведущий мост, 

его назначение и составные части; рулевой механизм, его назначение и устройство; шар-

нирно-сцепное устройство, его назначение. 

Колесные тягачи, их отличие от колесных тракторов; классификация тягачей по 

назначению: одноосные и двухосные; компоновка тягачей, сборочные единицы и агрегаты. 

Бульдозеры, их назначение. Бульдозеры общего назначения и специальные; гусенич-

ные и колесные бульдозеры; классификация бульдозеров по номинальному тяговому уси-

лию (сверхтяжелые, тяжелые, средние, легкие, малогабаритные), по конструктивным при-

знакам (бульдозеры, англдозеры, путепрокладчики), по типу механизма управления (буль-

дозеры с гидравлическим и канатно-блочным управлением). 



Конструкция гусеничных бульдозеров с неповоротным отвалом: основные сбороч-

ные единицы бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, 

технические характеристики. 

Гусеничные бульдозеры с поворотным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Конструкция гусеничных бульдозеров–толкачей: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Колесные бульдозеры с неповоротным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Работа всех систем, узлов, частей и деталей бульдозеров.  

Возможные неисправности и причины их возникновения. 

 

Тема 3. Организация и технология производства работ.     

  

Рабочий цикл бульдозера: рабочий ход с копанием грунта; основные операции при 

рабочем ходе. Остановки для переключения движения на задний ход, обратный (холостой) 

ход для возврата в исходное положение, остановки для переключения движения на перед-

ний ход; время остановок. Маневрирование.  

Организация и схемы производства работ при разработке, перемещению и плани-

ровке грунтов при устройстве выемок и 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, траншей для подземных коммуникаций, водоотводных 

кюветов, нагорных и забанкетных канав и других сооружений.  

Применение различных схем при разработке грунта в зависимости от видов выпол-

няемых работ. Влияние дальности перемещения, уклонов местности, категории и влажно-

сти грунтов на производительность бульдозера.  

Технология производства земляных работ в увлажненных и несвязных грунтах.  

Особенности производства земляных работ при отрицательных температурах. Спо-

собы разработки мерзлых грунтов и грунтов различной категории и влажности.  

Особенности производства и организация выполнения земляных работ в условиях 

жаркого климата. 

Организация и схема производства бульдозерных работ при проходке горных выра-

боток подземных способом. 

Виды подготовительных работ: расчистка местности от мелколесья и кустарника, 

срезка дернового 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 и недостатки. Порядок и особенности работы 

бульдозера при продольной разработке грунта. Схема поперечной разработки грунта. По-

рядок и особенности работы бульдозера при поперечной разработке грунта. Схема ступен-

чатой разработки грунта. Порядок работы, область применения и отличие ступенчатой раз-

работки грунта от предыдущих схем. 

Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глу-

бине разработки; правила послойной отсыпки насыпей. Правила разработки выемок, от-

сыпки насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам. 

Нормы выработки на землеройные работы. 

 

Тема 4. Эксплуатация и техническое обслуживание бульдозеров.    
  

Эксплуатация бульдозеров.  



Осмотр и определение степени износа трущихся соединений бульдозера. Проверка 

состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза лебедки и гидроцилиндров, качества 

навивки каната на барабан лебедки. Регулирование названных механизмов и мелкий ре-

монт. 

Виды и способы выполнения работ на бульдозерном оборудовании перед выездом 

на объект строительства. Последовательность и приемы проверки технического состояния 

механизмов и узлов рабочего оборудования.  

Основные правила работы с бульдозерным оборудованием, смена рабочего оборудо-

вания. Приемы наблюдения за техническим состоянием механизмов и узлов бульдозеров во 

время работы.  

Эксплуатация бульдозера в трудных почвенно-климатических условиях.  

Проверка состояния и очистка рабочего оборудования после работы.  

Техника безопасности при бульдозерных работах.  

Транспортировка бульдозеров. Способы транспортировки бульдозеров. Правила по-

грузки, установки и крепления бульдозеров на железнодорожных платформах и трейлерах. 

Техническое обслуживание бульдозеров. Общие сведения о техническом диагности-

ровании и системе технического обслуживания. Виды и сроки проведения технического 

обслуживания машин. 

Ежесменное техническое обслуживание. Назначение ежесменного технического об-

служивания. Виды, последовательность и способы выполнения работ, применяемый ин-

струмент и оборудование. Меры безопасности при выполнении работ. 

Периодическое техническое обслуживание. Назначение и виды выполняемых работ. 

Последовательность и способы выполнения работ. Применяемый инструмент и оборудова-

ние. Способы обнаружения и устранения неисправностей. Меры безопасности при выпол-

нении технического обслуживания. 

Сезонное техническое обслуживание. Назначение и виды выполнения работ. Прие-

мы замены смазки и водоохлаждающих жидкостей. 

Техническое обслуживание при постановке на консервацию и снятии с консервации. 

Техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания. 

Техническое обслуживание систем питания: воздушных фильтров, турбонаддува, 

подкачивающего топливного насоса, топливных фильтров, форсунок, карбюратора. Виды 

работ при техническом обслуживании систем питания.  

Периодичность регулирования топливной аппаратуры: форсунок, топливного насо-

са. Виды работ при регулировании топливной аппаратуры. Присоединения, приборы и ин-

струмент, применяемый при регулировании топливной аппаратуры. Правила пользования 

приспособлениями, приборами и инструментом. 

Техническое обслуживание систем смазки. Требования, предъявляемые к маслам. 

Полевой контроль качества горюче-смазочных материалов. Влияние горюче-смазочных ма-

териалов на моторесурс двигателя. Периодичность замены масел. Карта смазки узлов дви-

гателя. Виды работ при техническом обслуживании системы смазки.  

Техническое обслуживание системы охлаждения. Техническое обслуживание водя-

ного радиатора, водяного насоса, вентилятора, термостата. Виды работ при техническом 

обслуживании системы охлаждения. Сезонное обслуживание системы охлаждения и после-

довательность его проведения. Охлаждающие жидкости и их характеристика. Периодич-

ность замены охлаждающих жидкостей. Правила техники безопасности. 

Техническое обслуживание стартеров. Виды работ при техническом обслуживании 

стартеров.  

Техническое обслуживание пусковых двигателей. Виды работ при техническом об-

служивании пусковых двигателей.  

Гарантийный ресурс двигателя и его узлов. Параметры, характеризующие исправ-

ную работу двигателя и характерные неисправности. Причины преждевременного выхода 

узлов двигателя из строя. Их проявления в работе двигателя. Действия машиниста бульдо-

зера при появлении неисправностей.   Порядок предъявления рекламаций.   

 

 

 

 



Тема 5. Ремонт бульдозеров. 

 

Износ и старение машин и механизмов. Причины и процессы износа. Виды износа. 

Естественный износ. Аварийный износ. Поломка. Причины и процессы старения. Виды 

старения. Естественное старение. Старение под воздействием особых условий. Факторы, 

влияющие на процессы износа и старения. Естественные факторы. Искусственные факто-

ры. Общие методы борьбы с износом и старением. 

Виды ремонта.  Система планово-предупредительного ремонта. Требования к систе-

ме. Формы и методы планово-предупредительного ремонта. Нормативы планово-

предупредительного ремонта. Организация, планирование и учет планово-

предупредительного ремонта.  

Профилактический ремонт. Цели и задачи профилактического ремонта. Организа-

ция, планирование и учет работ по профилактическому ремонту. Технические условия про-

ведения профилактического ремонта. Контрольно-измерительные приборы, инструмент и 

приспособления, применяемые при профилактическом ремонте. Методы профилактическо-

го ремонта: замена деталей и элементов машин и механизмов. 

Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Объем работ и перечень опера-

ций при текущем ремонте. Организация, планирование и учет работ по текущему ремонту. 

Технические условия проведения текущего ремонта. 

Капитальный ремонт. Цели и задачи капитального ремонта. Объем работ и перечень 

операций при капитальном ремонте. Организация, планирование и учет работ по капиталь-

ному ремонту. Технические условия проведения капитального ремонта.  

Ремонт агрегатов трансмиссии. Проверка соосности механизмов силовой передачи. 

Причины нарушения соосности. Ремонт базисных деталей. Неисправности дисковых фрик-

ционных муфт. Ремонт, сборка и регулировка муфт. Характерные дефекты коробки переда-

чи и задних мостов. Сборка мостов с зубчатыми передачами. Регулировка зацепления ко-

нических зубчатых передач. Сборка и обкатка коробки передачи и заднего моста.  

Причины неисправностей рулевого управления. Сборка и регулировка рулевого 

управления.  

Ремонт деталей тормозной системы. Сборка и регулировка тормозов. 

Ремонт рабочих органов. Требования к рабочим органам бульдозера. Характерные 

дефекты рабочих органов и способы их выявления. Заточка ножей бульдозера. Приспособ-

ления и инструмент, применяемые при заточке. Восстановление рабочих органов путем от-

тяжки, правки, заварки. Способы повышения износостойкости рабочих органов. Требова-

ния к лебедкам. Основные дефекты лебедок. Регулировка лебедок. 

Способы правки погнутых рам, заварки трещин и изношенных отверстий. 

Правила сборки, обкатки и регулировки бульдозеров. Приспособления и инстру-

мент, применяемые при сборке и регулировке.  

Сборка рабочих и служебных органов, установка их на машину. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА     

  Тематический план.     

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

 часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление со строительным объ-

ектом 

4 

2. Освоение работ по техническому  обслуживанию и ремонту бульдо-

зера 

8 

3. Освоение работ, выполняемых машинистом бульдозера 8 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста бульдозера 4- го - 8-

го разряда. 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 



 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление со строительным объектом. 

  

Инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности на объекте 

строительства. 

Ознакомление с объектом строительства, участками работ, оснащением участков 

строительными машинами и механизмами. Ознакомление со строительными процессами, 

организацией и видами землеройных  работ, выполняемых на строительном участке.  

Ознакомление с организацией работ машиниста бульдозера.  

Режим работы. Правила приема и сдачи смены. Правила трудового распорядка.  

Ознакомление с должностной и производственной инструкциями.     

 

Тема 2. Освоение работ по ремонту и техническому обслуживанию бульдозера. 

   

Правила техники безопасности при выполнении работ по техническому обслужива-

нию и ремонту бульдозеров. Организация рабочего места. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техниче-

ском обслуживании машин, с инструментом и материалами, применяемыми при техниче-

ском обслуживании. 

Ежесменное техническое обслуживание. Подготовка бульдозера к работе. Проверка 

состояния базового трактора в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-

изготовителя. Проверка состояния бульдозерного оборудования: проверка надежности под-

тяжки всех наружных креплений, очистка и смазка всех соединений в соответствии с кар-

той смазки, проверка уровня масла в гидросистеме или кратере лебедки, проверка отсут-

ствия течи в гидроцилиндрах, трубопроводах и других единицах гидросистемы или через 

соединения кратера лебедки, осмотр и проверка ножей, блоков, каната, вкладышей опор-

ных шарниров и других открытых соединений для определения степени их износа, провер-

ка состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза лебедки или гидроцилиндра, каче-

ства навивки каната на барабан лебедки. Выполнение регулировочных работ, устранение 

обнаруженных неисправностей. Проведение необходимых операций технического обслу-

живания после окончания смены. 

Периодическое техническое обслуживание. Очистка и промывка машины. Выполне-

ние работ ежесменного технического обслуживания. Промывка ленты фрикциона, тормо-

зов, воздухоочистителя, масляного фильтра грубой и тонкой очистки, дисков муфты сцеп-

ления, картеров механизмов. Обслуживание аккумуляторных батарей. Спуск отстоя, удале-

ние масла из масляных колодцев. Проверка состояния крепежа. Выполнение регулировоч-

ных работ. Проверка работы приборов электрооборудования и освещения. Смазка всех ме-

ханизмов в соответствии с картой смазывания. 

Сезонное техническое обслуживание. Промывка системы охлаждения, очистка от 

накипи, заправка жидкостью в соответствии с предстоящим сезоном эксплуатации. Про-

верка работы жалюзи, термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и си-

стемы смазки. Смена масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка 

плотности электролита в аккумуляторной батарее и доводка ее до нормы. Отключение 

(включение) масляного радиатора. Промывка баков гидросистемы и заполнение их соот-

ветствующей жидкостью. 

Текущий ремонт бульдозера. Ознакомление с видами и последовательностью вы-

полнения работ при текущем ремонте. Практическое выполнение работ по ремонту отдель-

ных узлов и механизмов: замена или восстановление отдельных частей машины. Выполне-

ние крепежных и регулировочных работ. Проверка надежности управления бульдозером. 

Устранение обнаруженных неисправностей.  

 

Тема 3. Освоение работ, выполняемых машинистом бульдозера.    

  

Приобретение и освоение навыков управления бульдозером при выполнении подго-

товительных работ, работ по возведению насыпей, разравниванию грунта, отрывке и за-



сыпке рвов, ям, котлованов, траншей; разработке грунта на косогорах и выемках, переме-

щении грунта и строительных материалов на короткие расстояния.  

Транспортировка машин к месту стоянки, очистки их от пыли и грязи. 

Освоение приемов всех видов работ, выполняемых бульдозером, в соответствии с 

рационально организованным технологическим процессом на строительном предприятии. 

 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ бульдозеристом 4 – го – 8-го разряда. 

   

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой машиниста бульдозера соответствующего разряда под руковод-

ством инструктора производственного обучения.  

Соблюдение требований производственной и должностной  инструкций, правил тех-

ники безопасности, электро- и пожарной безопасности.  

 

 

Квалификационная (пробная) работ        
             

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 22 часа 

            

             

             

             

  4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА     

   повышения квалификации рабочих по профессии    

             «машинист бульдозера» 5 - 8 – го разрядов.    

                                                          

Квалификационная характеристика.        

        

При управлении бульдозером мощностью св. 43 до 73 кВт (60 до 100 л.с.)                                                                      

– 5-й разряд; 

При управлении бульдозером мощностью св. 73 кВт (100 л.с.) до200 кВт (200 л.с.)                                                  

– 6-й разряд;              

При  управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 

280 кВт (380 л.с.) -  7-й разряд; 

При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с.) -   

8-й разряд. 

      

Цель.                              

В результате  освоения программы повышения квалификации  выпускник  должен знать: 

                                                                                                            

- устройство, принцип работы и технические характеристики тягачей и навесного оборудо-

вания;                                                                                                                                                            

- способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;                                                                       

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;                                                                                        

- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине раз-

работки;                                                                                                                                                            

- правила послойной отсыпки насыпей;                                                                                                                          

- правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным про-

филям и отметкам. 

Должен уметь выполнять:                      
- разработку, перемещение и планировка грунтов и планировку площадей при устройстве 



выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и же-

лезнодорожных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земля-

ных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи и контактной 

сети и других аналогичных сооружений;                      

- аварийно-восстановительных работы  на железнодорожном транспорте;                                        

-  работы под водой бульдозером. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

-  выполнять работы в  качестве машиниста бульдозера, предусмотренные § 107- § 110 

ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

            

          

                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

           

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс     3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1 Зачет 

2. Профессиональный курс 26 7 - 17 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 91 8 40 18 3 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

          1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                       предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста бульдозера ТИ РО -020-2003  

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 3 1 - 1 1 

      

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера ТИ Р О - 

020-2003. 

                                                                                                                                                                                                

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС. 

    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА     

  Тематический план.     

        

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Устройство бульдозеров 6 2 - 4 - 

2. Организация и технология производ-

ства работ 

4 1 - 3 - 

3. Эксплуатация и техническое обслу-

живание бульдозеров 

8 2 - 6 - 

4. Ремонт бульдозеров 6 2 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 26     7 - 17 2 

 

 



 

ПРОГРАММА. 
 

Тема 1. Устройство бульдозеров.  

        

Общие сведения о базовых машинах. Гусеничные тракторы, их классификация по 

назначению (сельскохозяйственные, промышленные, специальные) и конструктивным при-

знакам (по типу двигателя, трансмиссии, подвеске гусениц, общей компоновке).  

Колесные тракторы, их классификация.  

Колесные тягачи, их отличие от колесных тракторов; классификация тягачей по 

назначению: одноосные и двухосные; компоновка тягачей. 

Привод и управление рабочими органами бульдозеров. Гидравлический привод, его 

назначение и составные части: приводной агрегат, исполнительный механизм, механизм 

управления, вспомогательные устройства; работа системы гидравлического привода. Меха-

нический привод, его назначение и виды: механический привод от двигателя, механический 

ручной привод для дистанционного управления, механический привод управления, распо-

ложенный непосредственно на рабочем органе.  

Бульдозеры, их назначение. Бульдозеры общего назначения и специальные; гусенич-

ные и колесные бульдозеры; классификация бульдозеров по номинальному тяговому уси-

лию (сверхтяжелые, тяжелые, средние, легкие, малогабаритные), по конструктивным при-

знакам (бульдозеры, англдозеры, путепрокладчики), по типу механизма управления (буль-

дозеры с гидравлическим и канатно-блочным управлением). 

Конструкция гусеничных бульдозеров с неповоротным отвалом: основные сбороч-

ные единицы бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, 

технические характеристики. 

Гусеничные бульдозеры с поворотным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Конструкция гусеничных бульдозеров–толкачей: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Колесные бульдозеры с неповоротным отвалом: основные сборочные единицы 

бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, расположение, технические ха-

рактеристики. 

Особенности конструкций и технические характеристики подземных бульдозеров. 

Работа всех систем, узлов, частей и деталей бульдозеров.  

Возможные неисправности и причины их возникновения. 

 

Тема 2. Организация и производство работ.       

  

Организация и схемы производства работ при разработке, перемещению и плани-

ровке грунтов при устройстве выемок и 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, траншей для подземных коммуникаций, водоотводных 

кюветов, нагорных и забанкетных канав и других сооружений.  

Применение различных схем при разработке грунта в зависимости от видов выпол-

няемых работ. Влияние дальности перемещения, уклонов местности, категории и влажно-

сти грунтов на производительность бульдозера.  

Технология производства земляных работ в увлажненных и несвязных грунтах.  

Особенности производства земляных работ при отрицательных температурах. Спо-

собы разработки мерзлых грунтов и грунтов различной категории и влажности.  

Особенности производства и организация выполнения земляных работ в условиях 

жаркого климата. 

Виды подготовительных работ: расчистка местности от мелколесья и кустарника, 

срезка дернового 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 и недостатки. Порядок и особенности работы 

бульдозера при продольной разработке грунта. Схема поперечной разработки грунта. По-

рядок и особенности работы бульдозера при поперечной разработке грунта. Схема ступен-

чатой разработки грунта. Порядок работы, область применения и отличие ступенчатой раз-

работки грунта от предыдущих схем. 

Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глу-

бине разработки; правила послойной отсыпки насыпей. Правила разработки выемок, от-

сыпки насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам.  

    

Тема 3. Эксплуатация и техническое обслуживание бульдозера.    

  

Эксплуатация бульдозеров.  

Осмотр и определение степени износа трущихся соединений бульдозера. Проверка 

состояния фрикционной муфты сцепления и тормоза лебедки и гидроцилиндров, качества 

навивки каната на барабан лебедки. Регулирование названных механизмов и мелкий ре-

монт. 

Основные правила работы с бульдозерным оборудованием, смена рабочего оборудо-

вания. Приемы наблюдения за техническим состоянием механизмов и узлов бульдозеров во 

время работы.  

Эксплуатация бульдозера в трудных почвенно-климатических условиях.  

Проверка состояния и очистка рабочего оборудования после работы.  

Транспортировка бульдозеров. Способы транспортировки бульдозеров. Правила по-

грузки, установки и крепления бульдозеров на железнодорожных платформах и трейлерах. 

Техническое обслуживание бульдозеров. Общие сведения о техническом диагности-

ровании и системе технического обслуживания. Виды и сроки проведения технического 

обслуживания машин. 

Ежесменное техническое обслуживание. Назначение ежесменного технического об-

служивания. Виды, последовательность и способы выполнения работ, применяемый ин-

струмент и оборудование. Меры безопасности при выполнении работ. 

Периодическое техническое обслуживание. Назначение и виды выполняемых работ. 

Последовательность и способы выполнения работ. Способы обнаружения и устранения не-

исправностей.  

Сезонное техническое обслуживание. Назначение и виды выполнения работ. Прие-

мы замены смазки и водоохлаждающих жидкостей. 

Техническое обслуживание при постановке на консервацию и снятии с консервации. 

Техническое обслуживание систем питания: воздушных фильтров, турбонаддува, 

подкачивающего топливного насоса, топливных фильтров, форсунок, карбюратора. Виды 

работ при техническом обслуживании систем питания.  

Периодичность регулирования топливной аппаратуры: форсунок, топливного насо-

са. Виды работ при регулировании топливной аппаратуры.  

Периодичность замены масел. Карта смазки узлов двигателя. Виды работ при техни-

ческом обслуживании системы смазки.  

Техническое обслуживание системы охлаждения. Техническое обслуживание водя-

ного радиатора, водяного насоса, вентилятора, термостата. Сезонное обслуживание систе-

мы охлаждения и последовательность его проведения. Периодичность замены охлаждаю-

щих жидкостей.  

Техническое обслуживание стартеров. Виды работ при техническом обслуживании 

стартеров.  

Техническое обслуживание пусковых двигателей. Виды работ при техническом об-

служивании пусковых двигателей.  

Гарантийный ресурс двигателя и его узлов. Причины преждевременного выхода уз-

лов двигателя из строя. Их проявления в работе двигателя. Действия машиниста бульдозера 

при появлении неисправностей.     

 



            

Тема 4. Ремонт бульдозера.  
 

        Виды ремонта.  Система планово-предупредительного ремонта. Требования к системе. 

Формы и методы планово-предупредительного ремонта. Нормативы планово-

предупредительного ремонта. Организация, планирование и учет планово-

предупредительного ремонта.  

Профилактический ремонт. Цели и задачи профилактического ремонта. Организа-

ция, планирование и учет работ по профилактическому ремонту. Технические условия про-

ведения профилактического ремонта. Контрольно-измерительные приборы, инструмент и 

приспособления, применяемые при профилактическом ремонте. Методы профилактическо-

го ремонта: замена деталей и элементов машин и механизмов. 

Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Объем работ и перечень опера-

ций при текущем ремонте. Организация, планирование и учет работ по текущему ремонту. 

Технические условия проведения текущего ремонта. Контрольно-измерительные приборы, 

инструмент и приспособления, применяемые при текущем ремонте. Методы текущего ре-

монта: замена деталей и элементов машин и механизмов, агрегатно-узловой метод. 

Капитальный ремонт. Цели и задачи капитального ремонта. Объем работ и перечень 

операций при капитальном ремонте. Организация, планирование и учет работ по капиталь-

ному ремонту. Технические условия проведения капитального ремонта. Контрольно-

измерительные приборы, инструмент и приспособления, применяемые при капитальном 

ремонте. Методы капитального ремонта: метод восстановления деталей и элементов, метод 

взаимозаменяемости деталей и элементов, селективный метод, агрегатно-узловой метод. 

Ремонт ходовой части. Характерные износы деталей кареток, поддерживающих ро-

ликов и направляющих колес. Последовательность разборки узлов и деталей гусеничного и 

пневмоколесного хода. Ремонт деталей, сборка и регулировка узлов.  

Причины неисправностей рулевого управления. Сборка и регулировка рулевого 

управления.  

Ремонт деталей тормозной системы. Сборка и регулировка тормозов. 

Ремонт рабочих органов. Требования к рабочим органам бульдозера. Характерные 

дефекты рабочих органов и способы их выявления. Заточка ножей бульдозера. Приспособ-

ления и инструмент, применяемые при заточке. Восстановление рабочих органов путем от-

тяжки, правки, заварки. Способы повышения износостойкости рабочих органов.  

Способы правки погнутых рам, заварки трещин и изношенных отверстий. Правка 

погнутых осей, наварка и обработка цапф и посадочных мест, заварка изношенных шпо-

ночных канавок на валах и изготовление новых. 

Правила сборки, обкатки и регулировки бульдозеров.   

Сборка рабочих и служебных органов, установка их на машину. 

Испытание машин на холостом ходу и под нагрузкой после ремонта. Способы про-

верки качества регулировки отдельных механизмов.  

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА     

 Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

 часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление со строитель-

ным объектом 

4 

2. Освоение работ, выполняемых машинистом бульдозера 12 

3. Самостоятельное выполнение работ машиниста бульдозера 

5- го - 8-го разряда. 

16 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление со строительным объектом. 

  

Инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности на объекте 

строительства. 

Режим работы. Правила приема и сдачи смены. Правила трудового распорядка.  

Ознакомление с должностной и производственной инструкциями.  

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых машинистом бульдозера.    

  

Приобретение и освоение навыков управления бульдозером при выполнении подго-

товительных работ, работ по возведению насыпей, разравниванию грунта, отрывке и за-

сыпке рвов, ям, котлованов, траншей; разработке грунта на косогорах и выемках, переме-

щении грунта и строительных материалов на короткие расстояния.  

Транспортировка машин к месту стоянки, очистки их от пыли и грязи. 

Освоение приемов всех видов работ, выполняемых бульдозером, в соответствии с 

рационально организованным технологическим процессом на строительном предприятии.

  

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ бульдозеристом 5 – го – 8 –го разряда. 

   

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой машиниста бульдозера соответствующего разряда под руковод-

ством инструктора производственного обучения.  

Соблюдение требований производственной и должностной  инструкций, правил тех-

ники безопасности, электро- и пожарной безопасности.  

 

 

Квалификационная (пробная) работа.        

           

 
Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 11 часов 

            

    

        

 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста бульдозера? 

2. Что должен пройти машинист бульдозера перед допуском к самостоятельной рабо-

те? 

3. Перечислите опасные производственные факторы, связанные с характером работы? 

4. Перечислите вредные производственные факторы, связанные с характером работ? 

5. Что должен предоставлять работодатель машинисту для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий? 

6. Что должен выполнять машинист в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем должен немедленно известить машинист непосредственного или вышестоя-

щего руководителя? 



8. Что обязан сделать машинист перед началом работ? 

9. При каких нарушениях требований безопасности машинист не обязан приступать к 

работе? 

10. Кто должен устранить обнаруженные требования безопасности? 

11. Что должен сделать машинист перед началом движения? 

12. Перечислите действия машиниста при движении машины своим ходом с одного ме-

ста работы на другое? 

13. Что должен сделать машинист при работе на пересеченной местности? 

14. Что должен сделать машинист перед засыпкой выемок? 

15. При каких условиях может осуществляться производство работ бульдозером в зоне 

действия экскаватора? 

16. При каком условии допускается одновременная работа двух бульдозеров с прицеп-

ными скреперами? 

17. При каком условии допускается одновременная работа двух бульдозеров без скрепе-

ров? 

18. Перечислите действия машиниста бульдозера в местах производства взрывных работ 

перед каждым взрывом грунта? 

19. Что должен сделать машинист бульдозера при необходимости очистки отвала? 

20. Что не следует делать  машинисту при работе на косогорах? 

21. Что должен делать машинист при передвижении бульдозера по льду водоема? 

22. Назовите условие при буксировании или вытаскивании бульдозером застрявшей 

машины. 

23. Перечислите действия машинистов при выполнении сцепки. 

24. Перечислите действия машиниста при работе с трейлером. 

25. Что запрещается машинисту в процессе работы? 

26. Перечислите действия машиниста при заправке и после заправки горючим бульдозе-

ра? 

27. Что необходимо сделать машинисту при необходимости ремонта или профилактиче-

ского осмотра бульдозера? 

28. Что должен сделать машинист по окончанию работ? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации «Профессиональный курс» 

 

1. Что такое бульдозер и рыхлитель? Назовите область применения и виды бульдо-

зеров? 

2. Как классифицируются бульдозеры? 

3. Что такое номинальное тяговое усилие? 

4. Назовите основные параметры бульдозеров. 

5. Какие требования предъявляются к ходовому оборудованию бульдозеров? 

6. Для чего служит подвеска ходового оборудования? 

7. Какие бывают типы ходового оборудования? 

8. Как устроен гусеничный движитель бульдозера? 

9. Как устроен пневмоколесный ход бульдозера? 

10. Как увеличить проходимость базовой машины? 

11. В чем заключается недостаток машин с пневмоколесным ходом? 

     12. Из чего состоит рабочее оборудование бульдозера? 

13. Какие бывают отвалы бульдозеров и в чем их различие? 

14. Как устроено рыхлительное оборудование 7 

15. Что такое система управления рабочего оборудования? 

16. Как работает система управления рабочего оборудования бульдозера? 

17. Для чего служит электромагнитный гидрораспределитель? 

18. Как работает  дизельный двигатель? 

19. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 

20. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя7 

21. Для чего служит механизм газораспределения двигателя? 

22. Как работает система питания двигателя? 

23. Как работает система пуска двигателя? 



24. Как устроена система охлаждения двигателя? 

25. Как работает система смазки двигателя? 

26. Какие трансмиссии применяются в бульдозерах? 

27. Как работают механические фрикционные дисковые муфты сцепления? 

28. Для чего служит коробка переключения передач? 

29. Из каких сборочных узлов состоит электрооборудование бульдозеров? 

30. Из каких систем состоит электрооборудование бульдозеров? 

31. Для чего предназначена система контроля? 

32. Перечислите вспомогательное электрооборудование бульдозера. 

33. Как принимают поступающие н предприятие бульдозеры? 

34. Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или отремонти-

рованных бульдозеров? 

35. В чем заключается подготовка бульдозера к работе? 

36. Какие работы выполняют после рабочей смены и остановки двигателя? 

37. Как проводится запуск двигателя и проверка режимов его работы? 

38. Как проводится запуск двигателя в зимних условиях? 

39. В чем заключается подготовка бульдозера к работе в зимних условиях? 

40. Перечислите виды разрушения деталей бульдозера. 

41. как происходит физический износ деталей бульдозера? 

42. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт бульдозера? Чем они 

различаются? 

43. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

44. Как осуществляется транспортирование бульдозеров? 

45. Как происходит хранение и консервация бульдозеров? 

46. Перечислите виды работ, входящие в  состав ТО. 

47. Какие виды работ выполняют в процессе ЕО? 

48. Перечислите состав работ ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

49. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования бульдозеров. 

50. В чем состоят особенности ТО бульдозеров зимой. 

51. Поясните основное назначение смазочного материала. 

52. Расскажите о назначении и марках моторных и трансмиссионных  масел. 

53. Расскажите о назначении и марках гидравлических масел. 

54. Для чего служат карты смазки? 

55. Где проводят ТО и ремонт бульдозеров? 

56. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

57. Как определяется состояние работающего двигателя? 

58. Как выполняется проверка технического состояния силовой передачи бульдозе-

ра? 

59. Как выполняется диагностика ходовой части бульдозера? 

60. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования 

бульдозера? 

61. Как выполняется диагностика технического состояния агрегатов гидравлической 

системы? 

62. Как определяется техническое состояние электрооборудования бульдозера? 

63. В чем заключается сущность системы ремонта? 

64. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт бульдозеров? 

65. Как выполняется ремонт двигателя бульдозера? 

66. Как и для чего осуществляется дефектация деталей? 

67. Охарактеризуйте процесс ремонта элементов трансмиссии. 

68. Расскажите о методах ремонта коробки передач и зубчатых колес. 

69. Расскажите о технологии ремонта гусеничных и колесных ходовых устройств 

бульдозеров. 

70. Назовите неисправности аккумуляторных батарей и поясните способы их устра-

нения. 

71. Расскажите о технологии текущего ремонта рабочего оборудования бульдозеров. 

72. Какие способы восстановления деталей используют в ремонтном производстве? 

73. Назовите основные группы грунтов и объясните, чем они различаются между со-



бой. 

74. Что такое физико-механически свойства грунтов? Дайте им краткую характери-

стику. 

75. Как происходит разрушение грунтов бульдозером? 

76. Как происходит разрушение грунта рыхлителем? 

77. Какие виды работ выполняют с применением бульдозеров? 

78. Как осуществляют возведение насыпей? 

79. Как осуществляют разработку выемок? 

80. Как осуществляют отрывку каналов, ирригационных сооружений, траншей и 

котлованов? 

81. Как производят планировочные работы? 

82. Как производят пробивку террас на косогорах? 

83. Как осуществляют засыпку траншей? 

84. Как осуществляют послойную разработку и перемещение материалов? 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации 

по профессии «машинист бульдозера» 4-8 разряда. 

Билет №1. 

 

1. Самоходная землеройно-транспортная машина, предназначенная для разработки и пе-

ремещения грунта, горных пород, строительных и др. материалов. 

1)грейдер 

2)экскаватор 

3)бульдозер 

2. Из каких основных частей состоит бульдозер? 

1) Двигатель, шасси, оборудование. 

2) Базовая машина, навесное оборудование 

3) Бульдозер, рыхлитель и отвал. 

3.Последовательность взаимодействия механизмов , обеспечивающих движение бульдозе-

ра составляет … 

1) трансмиссия 

2) шасси 

3) кинематическая схема 

4.В зависимости от типа отвалов  бульдозеры различают? 

1) с неповоротным отвалом, 

2) с поворотным отвалом, 

3) с универсальным отвалом. 

4) Все перечисленные. 

5. Со скольки  лет допускаются лица к управлению бульдозером? 

1) с 17 

2) с 18 

3) с  20 

6.Планетарная коробка передач трактора Т-10М состоит: 

1) из пяти планетарных рядов и пяти фрикционов 

2) из четырех планетарных рядов и стольки же фрикционов 

3) из трех планетарных рядов и трех фрикционов 

7. Материалом для сооружения земляного полотна служит: 

1) скальная порода 

2) песок 

3) грунт 

8. Под какой цифрой указан толкающий брус? 

1) 9 

2) 8 

3) 6 

 



 
 

Билет №2 

1. Как классифицируются бульдозеры по назначению? 

1) общего назначения 

2) специальные 

3) универсальные 

4) правильные ответы 1, 2 

5) все перечисленные. 

2. Как устанавливается неповоротный отвал на бульдозере относительно его главной  

оси? 

1) по диагонали к оси. 

2) перпендикулярно оси. 

3) под регулируемым углом к оси. 

3. Скольки дисковые муфты сцепления могут устанавливаться на базовых тракторах? 

1) однодисковые  

2) двухдисковые  

3) многодисковые    

4) все перечисленные  

5) правильный ответ 1 и 2 

4. Поддерживающий каток консольного типа имеет пару внутренних ……. , удерживаю-

щих верхнюю ветвь гусеницы бокового смещения ( вставьте пропущенное слово). 

1) манжет 

2)колец 

3) реборд. 

5.Отношение чисел зубьев ведомой шестерни и ведущей называют отношением 

1) передаточным 

2) ведущим 

3) ведомым. 

6. С какой  подвеской выпускаются рыхлители, применяющиеся для вспомогательных ра-

бот? 

1) трехзвенной 

2) четырехзвенной 

3)Ответ 1 и 2 

4) все перечисленные. 

7. Инженерное грунтовое сооружение, которое служит основанием для  автомобильной 

дороги или рельсового пути железной дороги это 

1) земляное полотно 

2) полоса отвода 

3) оба перечисленных 

8. Под какой цифрой обозначена тяга? 

1) 2 

2) 5 

3) 3 



 
Билет№3 

1. Гусеничные цепи по типу шарнирных соединений различают: 

1) с закрытым шарниром 

2) с открытым шарниром 

3) с открытым и закрытым шарниром. 

2.Ровные участки местности, не требующие ни выемки, ни насыпи, называют? 

1) линейными 

2) нулевыми 

3) планировочными. 

3.В качестве базовой машины используют? 

1) гусеничный трактор 

2) колесный трактор 

3) тягач 

4)любой из перечисленных. 

4.Чем снабжена нижняя кромка отвала? 

1) зубьями 

2) лезвием 

3) ножами 

5. С помощью чего заглубляется и  поднимается рыхлитель? 

1) троса 

2) гидроцилиндра 

3) механически 

6. Поворотный отвал можно устанавливать: 

1) перпендикулярно оси трактора  

2) по диагонали к оси трактора 

3) любым из перечисленных способов. 

7. За счет  чего ведомые диски муфты сцепления находятся в сжатом состоянии? 

1) за счет гидравлики 

2) за счет нажимных пружин 

3) за счет  потока масла 

8. Под какой цифрой изображен сферический отвал? 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) все перечисленные 

 

 

 
 



Билет№4 
1. Какое значение не должны превышать подъемы откосов, по которым подается 

грунт при возделывании насыпей поперечными проходами из резерва? 

1. 40% 

2. 35% 

3. 30% 

4. 25% 

2. Какие бульдозеры экономически целесообразно использовать для послойной разра-

ботки и перемещения материалов на большие расстояния? 

1. Тяжелые  

2. Легкие 

3. Средние  

4. Сверхтяжелые  

3. Послойную разработку и перемещение материалов бульдозеры выполняют на рас-

стояние ……..? 

1. 100-200 метров. 

2. 50 – 150 метров. 

3. 200-250 метров. 

4. 200-300 метров. 

4. Возведение насыпей бульдозерами осуществляют? 

1. Поперечными проходами из резерва.  

2. Продольными односторонними движениями машины. 

3. Оба ответа правильные  

5. Разработку выемок производят? 

1.  Все ответы правильные 

2. Продольными двухсторонними проходами 

3.  Поперечными ходами. 

6. Отрывку каналов, ирригационных сооружений, траншей и котлованов производят? 

1. Поперечными ходами бульдозера с постепенным смещением машины вдоль соору-

жений.  

2. Поперечными проходами из резерва.  

3. Продольными двухсторонними проходами 

7. Какие схемы движения бульдозеров применяют при рыхлении скальных пород и веч-

номерзлых грунтов? 

1. Продольно – кольцевую и спиральную 

2. Челночную и продольно – поперечную 

3. Все перечисленные.  

8. С помощью чего обеспечивается плавность хода бульдозера? 

      1). Рамы  

      2) Амортизаторов. 

      3) Пружин. 

      4) Подвески. 

  

 

Билет№5 
1. Какой способ применяют при небольшой протяженности выемок? 

1. Поперечные проходы из резерва. 

2. Продольный двусторонний проход 

3. Поперечный проход. 

4. Продольные односторонние движения машины.  

2. Какой способ наиболее эффективен и безопасен при пробивке террас на косогоре? 

1. Поперечные проходы машины под уклон. 

2. Продольные проходы отвалом,  установленным с перекосом. 

3. Прямые проходы машины.  

3. Какой вид технического обслуживания выполняется после определенной наработки 

машины? 

1. Полное  



2. Ежесменное  

3. Сезонное  

4. Плановое  

4. На горизонтальной поверхности отвал резко заглубляют в грунт на полную глубину, 

определяемую по ... ? 

1. Загрузке двигателя 

2. Скорости движения. 

3. Буксованию трактора 

4. Образованию призмы перед отвалом. 

5. Если глубина промерзания пород больше 70 см, то рыхлить надо ……. зубом (зубья-

ми) за два-три прохода с глубиной рыхления 30... 40 см? 

1. Одним  

2. Двумя  

3. Тремя 

4. Правильные ответы 1,3. 

6. Разработка забоя с постоянной небольшой стружкой позволяет …..? 

1. уменьшить сопротивление грунта при рабочих проходах 

2. увеличить скорость движения.  

3. Удлинить путь набора призмы 

4. Правильные ответы 1 и 2 

5. Правильные ответы 2 и 3 

6. Все правильные 

7. Длина набора призмы волочения грунта составляет? 

1. 6-10 метров 

2. 5-15 метров 

3. 10-20 метров 

4. 20-30 метров 

8. Какую схему работ используют, когда необходимо получить породу меньших разме-

ров? 

1. Спиральная  

2. Челночная со смешением  

3. Продольно – поперечная  

4. Продольно – кольцевая  

5.  

Билет№6 

1. Какой тип трансмиссии у трактора ДЭТ-250, ДЭТ-330? 

1.  Механическая 

2. Гидромеханическая 

3. Электромеханическая  

4. Гидрообъемная. 

2. Каким должно быть расстояние между траншеями при отрывке каналов? 

1. 0,8-0,9 метров. 

2. 0,2-0,5 метров. 

3. 0,4-0,6 метров. 

4. 0,5-0,7 метров. 

3. Бульдозеры-рыхлители разрушают скальные и мерзлые породы под воздействием 

....... и разрыва наконечником и стойкой? 

1. Массы трактора. 

2. Сжатия зубом  

3. Давлением отвала на грунт  

4. Все перечисленные. 

4. При работе на ....... тяговая сила машины снижается на 35...45% за счет уменьше-

ния сцепления ходовой части с грунтом? 

1. Песчаных грунтах 

2. Скальных породах 

3. Мѐрзлых грунтах 



4. Правильные ответы 2,3. 

5. С помощью чего можно частично улучшить сцепления гусениц трактора с грун-

том? 

1. Специальными накладками на траки. 

2. Установкой балласта 

3. Установка новых или восстановленных траков. 

6. При глубине промерзания пород на 50 ... 70 см можно рыхлить массив ... зубьями 

(зубом)?  

1. Одним  

2. Двумя 

3. Тремя  

4. Правильные ответы 1,3. 

7. Какой тип трансмиссии у трактора Т-25.01, Т-500? 

1. Механическая  

2. Гидромеханическая 

3. Электромеханическая  

4. Гидрообъемная. 

8. От чего зависит выбор схемы рыхления? 

1. От водопроницаемости грунтов. 

2. От прочности и природы грунтов.* 

3. От водопоглощения грунтов  

4. Правильные ответы 2,3 

5. Правильные ответы все перечисленные. 

 

Билет№7 

1. Какой способ разработки и добычи полезных ископаемых применяют для согласова-

ния производительности погрузочных средств? 

1. Траншейный с подачей в самосвал погрузчиком 

2. Под углом с погрузкой из штабеля в самосвал экскаватором. 

3. Открытый с предварительным рыхлением 

4. Двумя бульдозерами и погрузчиком.  

2. При разработке массива траншейным способом бульдозер-рыхлитель послойно 

рыхлит породу на дне траншеи. Затем отвалом при поднятом рыхлителе порода 

перемещается в штабель .......? 

1. Челночными движениями машины. 

2. Спиральными движениями машины 

3. Продольно – поперечными движениями машины. 

4. Продольно – кольцевыми движениями машины. 

3. При спаренной работе двух-трех бульдозеров ограничивается просыпание грунта в 

боковые валики между машинами, и это способствует .......? 

1. Увеличению массы перемещаемого грунта, так как ограничивается просыпание 

грунта в боковые валики между машинами. 

2. Уменьшению массы перемещаемого грунта, так как не ограничивается просыпание 

грунта в боковые валики между машинами. 

3. Оба варианта верные. 

4. При необходимости отлучиться от машины нужно…? 

1. Включить стояночный тормоз и заглушить двигатель. 

2. Поставить рычаг трансмиссии на первую передачу. 

3. Включить сигнализации.  

5. Что позволяет сделать разработка забоя с постоянной небольшой стружкой? 

1. Увеличить сопротивление грунта на рабочих проходах  

2. Увеличить скорость движения. 



3. Увеличить тяговую силу. 

4. Уменьшить сопротивление грунта на рабочих проходах 

5. Правильные ответы 2,4 

6. Все перечисленные ответы  правильные  

6. Какой тип трансмиссии у трактора Т-170?  

1. Механическая  

2. Гидромеханическая 

3. Электромеханическая  

4. Гидрообъемная. 

7. При работе под уклон под действием массы бульдозера увеличивается ... ? 

1. Скорость движения трактора. 

2. Тяговая сила* 

3. Полнота наполнения призмы волочения. 

8. Для фиксации положения перекоса отвала в гидролиниях управляющих им гидроци-

линдров предусмотрен…..?  

1. Запорный клапан. 

2. Гидрозамок.* 

3. Перепускной клапан. 

Билет№8 

1. Какой тип трансмиссии имеют бульдозеры марки Caterpillar? 

1. Механическая  

2. Гидромеханическая 

3. Электромеханическая  

4. Гидрообъемная. 

2. Колесо, закрепленное неподвижно на картере гидротрансформатора называют? 

1. Насосным колесом  

2. Турбинным колесом. 

3. Реактором.  

3. Какое деление в гидравлической системе бульдозера ДЗ-171.03 устанавливается? 

1. 10МПа 

2. 16МПа 

3. 20МПа 

4. При рыхлении грунтов IV категории и прочных пород целесообразно работу машин 

организовать по ……схемам, так как они обеспечивают наибольшую производи-

тельность? 

1. Продольно – кольцевой и спиральной 

2. Челночной и продольно – поперечной 

3. Все перечисленные. 

5. Для чего предназначены жесткие винтовые раскосы? 

1. Для установки угла резания отвала. 

2. Для установки перекоса. 

3. Оба варианта правильные.  

6. Что из предложенных вариантов влияет на работоспособность и производитель-

ность машин? 

1. Ножи бульдозера. 

2. Наконечник рыхлителя. 

3. Качество проведения ТО машин. 

4. Скорость движения машины. 

5. Полнота наполнения призмы волочения. 

6. Все перечисленное 

7. По каким признакам классифицируются рыхлители? 

1. По назначению и тяговому усилию 



2. По конструкции и расположению 

3. По приводу их в действие 

8. В электрической трансмиссии крутящий момент от двигателя передается ……? 

1. Муфте сцепления  

2. Коробки передач 

3. Силовому генератору 

4. Электродвигателю  

Билет№9 

1. Какова причина пробуксовывания тормоза планетарного механизма гусеничной ма-

шины? 

1. Малый зазор в подшипниках 

2. Изношены накладки тормозных лент. 

3. Большой зазор в подшипниках.  

2. Основой системы гидравлического управления бульдозера является? 

1. Масляный насос. 

2. Гидравлический бак. 

3. Трабопроводы и шланги. 

3. Для увеличения износостойкости лезвие ножа отвала изготавливают из износо-

стойких материалов? 

1. Да. 

2. Нет, так как это дорогостоящие материалы. 

3. Нет. 

4. Какой вид технического обслуживания входит в состав ТО№1? 

1. ЕО. 

2. ТО№2. 

3. СО. 

4. ТР и КР. 

5. Все правильные ответы 

5. Можно ли сразу заглублять отвал бульдозера на большую глубину? 

1. Можно  

2. Нельзя. 

3. Нельзя, так как может заглохнуть двигатель. 

6. Натяжение гусеницы на тракторе Т-11.01 проводиться с помощью? 

1. Винтовым механизмом натяжения с амортизирующим устройством. 

2. Гидравлическим механизмом натяжения. 

3. Механизма натяжения с использованием смазочного материала. 

7. Что из предложенного является источником электрической энергии? 

1. Электрический стартер  

2. Аккумуляторная батарея. 

3. Генератор  

4. Магнето. 

5. Все кроме 1. 

8. При работе на насыпных грунтах угол резания отвала должен составлять? 

1. 60-65
0 
 

2. 65-70
0
 

3. 70-85
0
 

 

 

 

 



Билет№10 

1. При поперечном перемещении грунта из резерва целесообразно использовать 

…… способ разработки материалов? 

1. Траншейный. 

2. Спиральный. 

3. Челночный  

2. Для автоматического поддержания напряжения генератора в заданных преде-

лах служит? 

1. Реле защиты. 

2. Реле-регулятор. 

3. Контакторы. 

4. Коммутаторы  

3. Постоянно замкнутая муфта сухого трения называется? 

1. Конечная передача  

2. Главная передача. 

3. Бортовой фрикцион. 

4. К чему передается преобразованный в гидротрансформаторе крутящий мо-

мент дизеля? 

1. Насосному колесу  

2. Турбинному валу. 

3.  Реактору.  

4. Коробки передач. 

5. При добыче полезных ископаемых открытым способом применяют ….. отряд 

машин, в который входят 3-5 бульдозеров-рыхлителей, экскаватор или погруз-

чик и несколько самосвалов? 

1. Смешенный. 

2. Комплексный. 

3. Цикловой. 

4. Поточный  

6. При работе на влажных грунтах угол резания отвала должен составлять? 

1. 30-45
0
 

2. 45-50
0
 

3. 50-65
0
 

7. Земляное сооружение, возводимое отсыпкой грунта на поверхности земли называ-

ют? 

1. Насыпью. 

2. Обрезом 

3. Отсыпкой. 

4. Траншеей.  

8. Увеличению призмы волочения способствуют? 

1. Уширители 

2. Удлинители. 

3. Открывалки, установленные по бокам отвала. 

4. Все перечисленное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         
2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) 

в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

                                                             

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.                                    

   
Основные источники: 

. 

   

Полосин М.Д. Машинист бульдозера: учебное пособие/ М.Д. Полосин, Э.Г. Ронин-

сон. – М.: Академия, 2011. 

Шестопалов К. К.    Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с. (электронный вид) 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и трак-

торов: Учебник для сред. проф. образования / С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и 

др.; Под ред. Е.С. Локшина. - М.: Мастерство, 2002. -464 с. (электронный вид)   

         Замышляев В.Ф., Сандалов В.Ф., Хромой М.Р. Обслуживание и эксплуатация  бульдо-

зера: учебник для нач. проф. образования, - 2-е издание, стер. – М., Издательский центр 

«Академия», 2014.- 272 с. (печатное издание). 

 Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин: учебник для студентов среднего профессионального образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. (электронный вид); 

 Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Машинист бульдозера: учебное пособие, - ООО «Хи-

стори оф Пипл», г. Ярославль, 2014 г. 165 с. (печатное издание) 

 Типовая инструкция по охране труда для машинистов бульдозера ТИ Р О – 020-2003 

ТИ Р от 08.01.2003 N O -020-2003. 

 

Дополнительная литература: 

 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник.- М.: Академия.2015  (электронный 

вид) 

 В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид); 



   Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / 

А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 2009. 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007 (электронный вид); 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. 

М.:-Высшая школа, 1981(электронный вид). 

 Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид)    

  Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..(электронный вид); 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Выс-

шая школа, 1989.(электронный вид); 

Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод: учебное пособие.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 (электронный вид); 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2005.(электронный вид); 

 

 

 

 

 

 

 

 


