
Описание  

Программы профессионального обучения 

«Машинист бульдозера» 

 

Основная программа профессионального обучения по повышения квалификации рабочих, 

должности служащего по профессии машинист бульдозера (4-6 разряд) представляет собой 

требования к результатам и содержанию подготовки бульдозеристов. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессионального обучения 

(далее - Программа) составляют: 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.12.2014 

г. № 984н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист бульдозера»; 

По программе повышения квалификации обучаются лица, имеющие профессию машинист 

бульдозера. 

Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в учебных кабинетах по 

очной форме обучения. 

Программы теоретического обучения могут корректироваться и дополняться учебным 

материалом о новых технологических процессах и оборудовании, передовых методах труда, 

используемых в отечественной и зарубежной производственной практике. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, 

тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение практической работы, и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующей профессии. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартов по соответствующей 

профессии рабочих. 

К сдаче экзамена допускаются лица различного возраста не моложе 18 лет. 

 
 


