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ПРОГРАММА
проiЬессиональная подготовltа кваjIифицированны\ рабочих по llрофессии l3583 Маtлиttttст,

бчльдозера категории кЕ>

240 часов

пояснитЕльнАя зАI lисltА
к ко]\{плекту учебноii докуN{ентации для просРессисlнальгtой гIодготовки квали(lишированных

рабочих по просРессии l358З N4ашинист бу.rrьлозерlt tiатегtlрии <Гi>

Комплект учсбной докуN,lен,гаt(l]и гlредrjазнаLlен.цля просРсссиоrIальнtlii подгоl,овки
квалисРицированных рабочих по просРессии 135ВЗ }\4ашинист б1,;Iьдозера катег(,)рии кЕ> в ЧOY
l{I IO <Учебнокурсовой Комбинат)КБК 1 ).

Ilелью иl]уLIения гlредметов кN4а"r,ериаловедение). кОхрана lрудrl). <Осrtовы гилравJlики).
<Основы технической механиttи. KC,.recapHoe дело) является изl,rlgпп" основ и специализаL{ии .цjlя

llоrlvчеi]ия про(lессии <N4ашинис'г буJrьдсlзерtr>. Произволственное обучение с)сущест,I}JlrIе,I,сrI лjlя
l]акг)епления теоретиttески ltройдеtrtlого N"Iатериала и приобре,геlIия уплениЁl 14 lJаlвыкOв по

про(lессии.

Рабочие у.lебные програмN,lы для организации обучgцця разработаны col,JlacHt)
'гребованиям ЕТКС гlо просРессии. Рабочий учебrrый гIлан oTpa)ltae], осLlовI]ые cTpyKTyl]Ilble
КОN,IПоLIеНТы содержания про(lессионального образования, оодер}I(и,г llн(lорlчtациlо 0 Ilt]I(лах и

llРеДN{еТах) сос'lавляюtцих эl'о обvчение, количес,rво часов" форш,rу, и,гоговоЙ а I1 естзции по
п редN,l е,гil \4. },ровен ь ttBa,,l и (l и ка l ци и.

Квали(;tlкациоlIная хalраI{терисl,ика i\,{ашиIlиста э]iскаватора гуOениlIные ]\,IаLt]ины с

llBtlгателе\,l N{oulHocTbK) свыtlle 25.7 кВт.

ХАРАКТЕРИС'ГИКА РАБОТ:

Разработка грVнтоВ гlри устройстве BI,IеN,IOK. Itасыпей. резерI]ов. KaBaJlbepOB и банкеr,ов tlри
строиlеJtьстве ав,гtlь,tобильньl\.lорог. оIlосите,цьных и с\/ЛОХодных l(aHiI_1OB. lljt0,I,иl]. ()l,ра]{иlельllы\
зепt,:l я н l,tх дttь,tб.

Разработка котлованоВ поД злаI.лиЯ и соору)Itения прИ во::]I]едеllии опор линий
элек,грOпеl)едаLlи и кон,гактной ceTtl.

Рытье траншей для ползеN{ных коN,IN,lчникtlций, водOотвод]lых кюI]етоl]. l,tагорных и за
банкетных канав. и других аналогичных соору;ttений.

/1ОЛХ{ЕН ЗНА'l'Ь:
Устройство бульдtl:зера. способы погр\/зкИ и выгрузки грузов IIа всех вила\ транспорта.

IIра}}l1ла lIодъеN4а. переNIещения и укJlалки I.р)/зов] праI]иJа доро)ltного лви)ItеIlия. дt]и)ltениrl п()
тсрритории предllриятt{я }.t гlристанционныN,t п)/тrlN,l; правила NroH,t,a)I(zl и демоIIтttiliа HaBecHOIc)

оборудоваr{ия экскаваторов; правила разрабсlr,кИ грунтоВ различных категорий при ра,з:tl.tчtttlй
глубиlrе забсlя: правипа разрабогки грунlов с соб,rюдеttием l]адаtнных просРипей L] oTl\,1e1,(.)к.

Ра:зрабоr а,,l:

Ткебучава А.В.
Рассмотрен на заседании Пед. совета,

протокол Xs€'r' о, ujИr,Щi@01.j r.N4е,lодист

Ilре,;цседа,r,ель [[ел.ссlвеr,а Есина Е.В.



(для

УЧЕБНЫИ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии

<<Машинист бульдозера>> кат. <<Е>>

лиц имеющих rrредшествующий уровень квалификации)

ль Наипtеноваttие учебных дисцпlIJlин
Всего

часов

Из них
произв.
обучен.

Распределение по
месяцам

1 2

l ТВОРЕТИЧВСКО Е ОБУЧЕНИЕ
1.1 экогttlvt и.tеский кvllс 6 6

Экономиttа отl]асли и предпl]иятия 6 6

|.2. техни.rеский кyрс l4 l1
Маr,ериа.llоведен ие J J

Чr,ение черr,еrкей. свеllеllия из

технической механиttи
J J

Щопуски и технические измерения 4 4
')лектротехн и l<a 4 4

1.3. Специальная технология 52 52
|.1. Прави"rrа дорожного движения 12 12
) ПРОИЗВОДСТВЕННОВ ОБУЧЕНИЕ l44 60 84

Консультация 4 4
КвалисРикацион ны й экзамен в в

ИТОГО:T,еория

lIрактика
в4
l44

ВСЕГо: 240 |44 96

 Разлел кСпециальная технология) имеет обязате;tьttый компонеItl, теоретиtIеских занятlrй (52
.taca) Кропtе сlбязат,е.ltьtIого коiчlпонснта сJI),шатели гlосещают заlIrll,ия по ПjIД и OcHclBal,t
yПраl}.]lеtlия траItторFIыvlи пOгр\,зLtика]чlи и безопасгlости дви)ItеlIия, Прос:tу,шивание ilанl{ы\
IlРед\,IеТоВ 1IаЗl]АLIается ка)liдо\,Iу },Llащемуся иLIдивидуально и 3аt]исит о,г наjlI]чия 1, n",,o базовых
lзгtаний.

Разработал:
'Гrtебу,чаrза А.В.

Рассмотрен на заседании Пед. совета,

протокол Ns{/ от <|r,/> !";#й2!a4O|ýг.N4етодист

ГIредседlttтель ГIед.сове,га Есина ll.B



Календарный учебный график

Jф

п/п

Наименование раздела и темы недели всего

l 2 J 4 5 6

гЕорвтиtIвсков оБучвниЕ 6

l Экономика отрасли и предприятия 6 6

Dбщетехнический курс 1,4

2

Иатериаловедение а
J J

J

lтение чертежей. сведения из технической

\4ехаНИ кИ

J J

4
Щопуски и технические измерения

4 4

5

Электротехника
4 4

6 пециальный курс 20 зl <,,

7

Iравила дорожного движения
8 4 l2

8 tIроизводствЕннов оБучвниЕ з2 40 40 з2 t44

9 консультация 4

4

10 (валификационный экзамен 8 8

ИТоГо: 40 .+0 4t/ .10 40 40 240


