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Аннотация программы

Программа переподготовки по рабочей профессии 13583 «Машинист бульдозера» 
разработана с учётом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «02» августа 2013г. №740, и 
сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих по профессии «машинист бульдозера» одобренного 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ ФИРО 
Минобрнауки России (Протокол №5 от 14 декабря 2007 года по согласованию 
Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза №13-04
01/1191 от 12 июля 2007 года и Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 21 сентября 2007 года № 13-15/2506.

Программа предназначена для переподготовки граждан по рабочей 
профессии «М ашинист бульдозера» (категория «С», «Д», «Е» код профессии 14390). 
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего; 
профессию или специальность, подтвержденную документами об образовании и 
(или) о квалификации; не моложе 18 лет; имеющие медицинскую справку 
установленного образца с открытым пунктом «медицинские противопоказания к 
управлению тракторами и другими самоходными, сельскохозяйственными 
машинами -  отсутствуют»; лица, имеющие водительские удостоверения, на момент 
обучения не должны быть лишены права управления транспортными средствами. 
Программа составлена на основании Сборника учебных планов и программ для 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «машинист бульдозера» 4-6 разрядов, разработанного Федеральным 
институтом развития образования М инистерства образования и науки Российской 
Федерации в 2007 г., согласованной Департаментом научно -технологической 
политики и образования М инсельхоза 12.07.2007г. №13-04-1/1191 и Ростехнадзором 
21.09.2007г. № 13-15/2506 и одобренной Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГУ ФИРО М инистерством образования РФ для 
профессиональной подготовки машинистов экскаватора одноковшового (протокол № 
5 от 14.12.2007г.), а также с учетом действующего Единого тарифно - 
квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
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О б щ и е  п о л о ж е н и я

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы 
опережающего профессионального обучения (профессиональной подготовки) (далее - 
программа) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. К92-ФЗ г. Москва "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях";

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016 - 94, 2006 г.;
- Приказ Минобразования России от 02.07.13 №513 "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
№740 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 110800.02 «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 апреля 2009 
г. № 199 «О внесении изменения в единый тарифноквалификационный справочник работ и 
профессий рабочих», выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2009 
г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 
профессионального образования» за подписью директора Департамента государственной 
политики в сфере образования И.М. Реморенко;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999г. №796 «Об 
утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста - машиниста (тракториста)» (в редакции Постановления Правительства РФ ОТ 
15.06.2009г. №481);

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 октября 
2001г.№956 «Методические рекомендации по проведению экзаменов на получение допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста - машиниста 
(тракториста)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013г.№ 621 «О 
внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации»

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 
2009г. № 03-124 «О рекомендациях по формированию программ опережающего обучения»;

-Примерные программы переподготовки трактористов категории В, С, D, Е, 
утвержденные Минобразования России от 29.04.2004г. по согласованию с 
Главгостехнадзором России от 28.04.2004г;

- Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21января 2013 г. №20 «О внесении 
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», вступающего в силу с 1 
июля 2013г.

-Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации/ 
О.Ф.Батрова, В.И.Блинов, И.А.Волошина [и др.] - М.: Федеральный институт развития 
образования,2008;

- Методические рекомендации по разработке адаптированных программ опережающего 
профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации).
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Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 
профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 
как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ- профессиональный модуль;
ПК- профессиональная компетенция.
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1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего 
(полного) общего образования.
В связи с тем, что обучающиеся уже имеют удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) и, следовательно, определённый объём знаний и умений по 
устройству, техническому обслуживанию и ремонту отдельных агрегатов 
тракторов и самоходных машин, преподаватель при изложении теоретического 
материала, а также проведении лабораторно-практических занятий акцентирует 
внимание обучающихся на особенностях устройства, технического обслуживания и 
ремонта тех категорий тракторов, на которые проходит переподготовку.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы 240 часов при очной форме подготовки.

1.3.Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности:
- Управлять одноковшовыми экскаваторами.
- Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов. 
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4-6 разряд.
- 4-й разряд -  бульдозеры с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с);
- 5-й разряд -  бульдозеры с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с) до 73 кВт 
(100 л.с);
- 6-й разряд -  бульдозеры с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с) до 150 
кВт (200 л.с);
Специфические требования:
К сдаче экзаменов на право управления одноковшовым экскаватором допускаются 
лица достигшие 17 лет.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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2. Х а р а к т е р и с т и к а  п о д г о т о в к и

Программа профессиональной переподготовки по рабочей профессии 14390 
«Машинист бульдозера» представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки обучающихся. Основная цель подготовки по программе -  прошедший 
подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Машиниста бульдозера в организациях (на предприятиях) 
различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника:
ВПД 1.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бульдозера.

ПК 1.Управлять бульдозером.
ПК 2. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера. 
Подготовка по программе переподготовки предполагает изучение следующих учебных 
дисциплин и профессионального модуля:
Программа профессионального модуля ПМ.01Специальная подготовка. (Приложение 1); 
Программа учебной дисциплины ОП.05. Основы материаловедения (Приложение 2); 
Программа учебной дисциплины ОП.06. Основы технической механики (Приложение 3); 
Программа производственной практики (Приложение 4);
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3. У ч е бн ы й  п л а н

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 13583 «МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА»

Квалификация: Машинист бульдозера 4-6 разряда 
Форма обучения -  очная 
Нормативный срок -  240 часов.

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы

Учебная 
нагрузка(час)

Сроки обучения (месяцев)

1 2 3 4
часов в неделю

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 20
ОП.01 Основы материаловедения 10 10
ОП.02 Техническая механика 10 10
ПМ.00 Профессиональные модули 62

Специальная технология 62 62
Всего по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям

ПП.01. Производственное обучение (в т.ч. 
производственная практика)

144 58 86

Консультации 6 6
Квалификационный экзамен 8 8
Всего: 240 140 100

4. Оценка качества подготовки
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию.
Текущий контроль и итоговая аттестация по профессии 14390 «Машинист 

бульдозера» проводится образовательным учреждением по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия 
проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 
профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями 
критериями, утвержденными образовательным учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образец.
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