
Описание программы

Профессия- 13583 Машинист бульдозера.

Область  профессиональной  деятельности  обучающихся,  освоивших  программу:
обслуживание и управление бульдозером  при выполнении дорожно-строительных работ.

Диапазон разрядов по профессии:4-6.
Внимание! Для  получения  6-го  разряда  требуется  среднее  профессиональное

образование.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от12.07.1999г.  №796  «Об
утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009
№ 481, от 06.05.2011 № 351, от 17.11.2015г № 1243) в зависимости от мощности двигателя
определены категории бульдозера:

категория «С»- колесные машины с мощностью двигателя от 25,7 до 110,3 кВт (трактор
«Беларус»);

категория  «Е»- гусеничные машины  с мощностью двигателя свыше  25,7 кВт.

Цель  программы: приобретение  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и
формирование  профессиональной  компетентности  в  соответствии  с  требованиями  Единого
тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих по профессии
«Машинист  бульдозера”  для  качественного  выполнения   механизированных  работ   с
применением бульдозера в условиях строительства,  обслуживания и ремонта автомобильных
дорог, аэродромов, гидротехнических трубопроводных и других сооружений.

Целевая аудитория и сроки освоения программы: 

• для  лиц,  ранее  не  имевших  профессии  рабочего  или  должности  служащего,
профессиональное обучение проводится по программам профессиональной подготовки. Срок
обучения по программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист бульдозера»
составляет 4 месяца (640 часов);

• для лиц,  имеющих смежную/родственную профессию, обучение проводится  по
программе переподготовки. Срок обучения  составляет 2 месяца (320часов).  На обучение по
программе  переподготовки  по  профессии  13583  Машинист  бульдозера  принимаются  лица,
имеющие удостоверение тракториста -  машиниста;

• для лиц, имеющих профессию «Машинист бульдозера», обучение проводится по
программе повышения квалификации. На обучение по программам повышения квалификации
принимаются  лица,  имеющие  опыт  работы  по  предыдущему  разряду,  указанный  в
профессиональном стандарте. Срок обучения составляет  1 месяц (160 часов). 

Категория слушателей: рабочие промышленных предприятий,  физические  (частные)
лица,  имеющие среднее общее образование. При повышении квалификации на шестой разряд
требуется наличие среднего профессионального образования.

Обучение  машинистов  бульдозера  в  «ЕУКК»  НЧОУ ДПО   проводят  преподаватели-
практики,  имеющие  многолетний  опыт  преподавания  и  работы  на  промышленных
предприятиях,  Обучение  по  образовательной  программе  профессионального  обучения   по
профессии  «Машинист  бульдозера»  проводится  в  очной,  очно  -  заочной  форме.  Включает
теоретическое обучение и производственную практику. 



 Освоение  программы  завершается  квалификационным  экзаменом. К  управлению
экскаватором  допускаются  лица,  имеющие  удостоверение  тракториста  -   машиниста  с
соответствующей  категорией   «С»,  «Е»  и  документ  о  профессиональном  обучении,
подтверждающий  получение  профессии  «Машинист  бульдозера».  Данная  программа
предусматривает подготовку обучающихся к получению права на управление бульдозером. На
базе комбината по согласованию с отделом государственного технического надзора проводится
экзамен с участием инспектора Гостехнадзора.

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Машинист
бульдозера» (утвержден  приказом Минтруда и соцзащиты от 08.12.2014г. № 984н)

Производственная практика организуется индивидуально, по согласованию с заказчиком.

Стоимость обучения составляет 7000-12000 рублей. Зависит от программы обучения.

Руководитель направления 
Тутикова Любовь Николаевна

Тел. (343) 371-45-96 
E-mail: eukk@mail.ru


