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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 
соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность 

изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и 

производственного опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают 
предусмотренными в учебных программах профессиональными навыками и теоретическими 

знаниями, необходимыми для успешной работы. При обучении слушателей на родственные 

профессии, программа обучения может быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении 
квалификации программа сокращается не более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

рабочих и служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26.08.2020 г. № 438 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской 
Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 



При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном 

учреждении, семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием 

учебной литературы и интернет-ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 
книжке, или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной 
комиссии слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических 

требований и норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может 
быть присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 

проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 
времени, выделенного на производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и 
выдается свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 

квалификации – 80 часов. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-
источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 



1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 
Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных работ с 

применением бульдозера в соответствии со строительными нормами и правилами; эксплуатация; 

техническое обслуживание и хранение бульдозера 
 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 
деятельности: 

ПК 1.1  Выполнение механизированных земляных и дорожных работ с помощью бульдозера 

ПК 1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 
оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями.  

 

ПК 1.1   Выполнение механизированных земляных и дорожных работ с помощью бульдозера. 

Трудовые действия: 

Выполнение планировочных работ бульдозером по сглаживанию микрорельефа (работы на участках 

с преобладающе ровным рельефом, имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, 

воронок, окопов, мелких бугорков, а также работы по планировке грунта, отсыпаемого 
транспортирующими и землеройными машинами и механизмами) 

Выполнение подготовительных работ бульдозером (работы, связанные с расчисткой местности от 

мелколесья и кустарника, срезка дернового поверхностного слоя грунта, корчевка пней, удаление 
камней) 

Выполнение крупных планировочных работ бульдозером (работы, связанные со срезкой холмов, 

засыпкой оврагов, больших траншей, котлованов, старых русел рек и каналов) 
Выполнение работ бульдозером по разработке и перемещению грунтов 

Выполнение работ бульдозером по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов 

Выполнение работ бульдозером при профилировании откосов 
Выполнение работ бульдозером при прокладке и очистке водосточных канав и кюветов 

Выполнение работ бульдозером по рыхлению грунта 

Выполнение работ бульдозером в качестве пресса 
Контроль состояния измерительных приборов бульдозера 

Контроль положения рабочих органов бульдозера 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе бульдозера и навесного 
оборудования 

Незамедлительное прекращение работы бульдозера при возникновении нештатных ситуаций 

Перемещение бульдозера по автомобильным дорогам (с отвалом, поднятым на ограниченную 

высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту по ходу движения) 
Ведение учета работы бульдозера 

Выполнение производственных действий с соблюдением правил безопасной эксплуатации 

бульдозера и производства работ 
Выполнение производственных действий с соблюдением мер по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

Поддержание исправного состояния бульдозера, обеспечение безаварийной и надежной работы 

используемых устройств и оборудования бульдозера, правильной эксплуатации, своевременного 
проведения качественного технического обслуживания и ремонта 

 



Необходимые умения: 
Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-климатических условиях 

Управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами на различных передачах и 

скоростях 

Управлять бульдозером при движении задним ходом и при изменении направления движения 
машины с использованием передач заднего хода 

Управлять бульдозером при движении в транспортном и рабочем режимах 

Управлять бульдозером при движении по пересеченной местности с преодолением подъемов, 
спусков, косогоров, ручьев и мелких речек, железнодорожных переездов, мостов  

Управлять бульдозером в ночное время и при плохой видимости 

Выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами) 
Производить земляные работы особой сложности на уклонах, в котлованах и в стесненных условиях 

Выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем управления бульдозера  

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ 

Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования 
Прекращать работу бульдозера при возникновении нештатных ситуаций 

Соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных категорий бульдозером при 

разной глубине разработки 
Соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

Соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по заданным профилям 

и отметкам 
Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению в конце рабочей смены 

Поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации бульдозера  
Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 
Соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного оборудования 

Останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

персонала и других нештатных ситуациях 
 

Необходимые знания: 

Причины возникновения неисправностей и способы их устранения 

Порядок допуска машиниста к управлению бульдозером 
Методология возведения насыпей, зачистки откосов, дамб, плотин, земляного полотна 

Методология выемки грунта из котлованов под фундаменты 

Методология засыпки ям, котлованов, впадин, рвов, траншей 
Методология планировки площадей и разравнивания грунта 

Методология разработки и перемещения гравия, щебня и других материалов 

Методология расчистки территории и строительных площадок от снега 
Методология расчистки участков трасс от кустарника и мелколесья, мелких пней и малых камней 

Методология штабелевки нерудных строительных материалов 

Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его двигателей, 

приспособлений, системы управления бульдозера 
Основные наружные признаки неисправностей систем бульдозера 

Виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера  

Виды работ, выполняемые на гусеничных и колесных бульдозерах 
Режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы бульдозера 

Схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические требования к их качеству 

Терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства механизированных 
работ 

Устройство и принципы работы установленной сигнализации бульдозера (при работе и движении) 

Допустимые углы спуска и подъема бульдозера 

Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий бульдозером при разной глубине 
разработки 

Правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

Правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по заданным профилям и 
отметкам 

Способы определения направления движения и положения навесного оборудования бульдозера 

Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости от влажности, 

замораживания, оттаивания, гранулометрического состава, а также строительные свойства грунтов 
Свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ 

Понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ 



Понятие устойчивости откосов 
Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным нормам и правилам 

Классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания 

и сооружения, траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и 
забанкетных канав 

Способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности 

Технологические регламенты и производственные инструкции 
Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

Правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного оборудования 

Инструкции и правила по организации рабочего места машиниста бульдозера, производственной 
санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 

Методы и правила оказания первой помощи пострадавшим при возникновении нештатных ситуаций 

на объекте проведения работ 

Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании 
горюче-смазочных и других материалов 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и спецобуви 

Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера 
Правила технической эксплуатации сложного оборудования бульдозера, в том числе с 

автоматизированным и программным управлением 

 

 

ПК 1.2.Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера 

 

Трудовые действия 

Выполнение проверки на холостом ходу работы всех механизмов и на малом ходу работы тормозов 
бульдозера 

Испытание бульдозера на холостом ходу и под нагрузкой, контроль режима его работы 

Установка и снятие не сложной осветительной арматуры бульдозера (для работы в темное время 

суток) 

Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе оборудования бульдозера, не 
требующих разборки механизмов 

Выполнение в составе ремонтной бригады текущего ремонта бульдозера и навесного оборудования 

Выполнение визуального осмотра основных узлов бульдозера и навесного оборудования перед 

началом работ 

Проверка заправки и дозаправка бульдозера топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и другими 

специальными жидкостями 
Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования бульдозера в соответствии с техническим 

заданием 

Выполнение технологической настройки бульдозера и навесного оборудования перед началом 

рабочих операций с учетом конструктивных и технологических возможностей  

Получение задания и изучение материалов по объекту работ 

Изучение рельефа местности, состояния и особенностей грунтов 
Изучение технической документации на предмет наличия подземных коммуникаций (кабелей, 

трубопроводов) 

Выполнение комплекса подготовительных операций по приведению рабочего места и оборудования 

бульдозера в безопасное состояние до начала работы 

Выполнение комплекса операций по поддержанию рабочего места и оборудования бульдозера в 
безопасном состоянии во время работы и технологических перерывов 

Выполнение комплекса операций по приведению рабочего места и оборудования бульдозера в 

безопасное состояние по окончании работы 

Ведение технической документации 

Выполнение профилактического технического обслуживания и мелкого ремонта механизмов 

бульдозера (без разборки) 
Подготовка бульдозера к долговременному хранению 

Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного оборудования 

Выполнение проверки крепления узлов и механизмов бульдозера 

Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании бульдозера  

Выполнение технического обслуживания бульдозера после хранения 

Соблюдение технологии технического обслуживания агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Составление заявки на ремонт и/или техническое обслуживание бульдозера 



Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы используемых устройств и 
оборудования бульдозера, правильной их эксплуатации, своевременного проведения качественного 

технического обслуживания и ремонта 

Участие в расследовании причин повреждений оборудования бульдозера и разработке мероприятий 

по предупреждению аварий и производственного травматизма 

Выполнение производственных действий с соблюдением мер по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов 

Соблюдение правил дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного оборудования 

 

Необходимые умения 

Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-климатических условиях 

Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования бульдозера 

Проверять бульдозер и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических 

повреждений металлоконструкции 

Проверять исправность пневматического, гидравлического и другого оборудования бульдозера  

Использовать средства индивидуальной защиты 

Пользоваться топливозаправочными средствами 

Заправлять бульдозер горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований безопасности 

Монтировать/демонтировать сменное навесное оборудование бульдозера  

Выполнять моечно-очистительные работы 

Принимать /сдавать бульдозер в начале/при окончании работы 

Производить обкатку нового бульдозера или обкатку бульдозера после проведения его капитального 
ремонта 

Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению в конце рабочей смены 

Производить самостоятельное расконсервирование бульдозера после кратковременного хранения и в 

составе ремонтной бригады после долговременного хранения 

Оценивать состояние обслуживаемого оборудования бульдозера 

Контролировать надежность креплений и защитных ограждений на рабочем месте машиниста 

бульдозера 

Проверять исправность сигнализации и блокировок бульдозера 

Устранять неисправности оборудования и приспособлений бульдозера 

Проверять безопасность рабочего места машиниста бульдозера 

Выполнять уборку рабочего места 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния 

механизмов и систем управления бульдозером 

Контролировать комплектность оборудования бульдозера 

Проводить диагностику с целью оценки работоспособности оборудования, механизмов и систем 

управления бульдозера 

Соблюдать технологию технического обслуживания и ремонта агрегатов, узлов и систем бульдозера 

Производить чистку, смазку и ремонт оборудования, механизмов и систем управления бульдозера 

Производить осмотр бульдозера и навесного оборудования перед началом и после окончания 

производства работ бульдозера и навесного оборудования согласно инструкции по эксплуатации 

Поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации бульдозера 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ бульдозером  

Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования, механизмов и систем управления 

Соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного оборудования 

Останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

персонала и других нештатных ситуациях 

Не допускать присутствия посторонних лиц в рабочих зонах бульдозера 

Докладывать о возникновении нештатных ситуаций 

 

Необходимые знания 

Инструкции по эксплуатации бульдозера 

Причины возникновения неполадок текущего характера в работе обслуживаемого оборудования 

бульдозера 
Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования 

бульдозера 

Материально-техническая база для технического обслуживания бульдозера 



Конструкция быстро изнашивающихся деталей бульдозера, порядок их замены 
Способы слесарной обработки деталей бульдозера, понятия о допусках и технических измерениях 

Способы разборки и сборки сборочных единиц и составных частей бульдозера 

Дефекация и маркировка деталей 

Порядок подготовки бульдозера к работе 
Основные виды, типы и предназначения инструментов, используемых при обслуживании и ремонте 

бульдозера 

Системы смазки, питания и охлаждения двигателей внутреннего сгорания бульдозеров 
Требования к горюче-смазочным материалам и специальным жидкостям 

Правила хранения и консервации бульдозера 

Процедуры подготовки бульдозера к долговременному хранению 
Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования бульдозеров 

Правила осуществления расконсервирования бульдозера после кратковременного или 

долговременного хранения 

Документация на хранение и консервацию/ расконсервацию бульдозера 
Устройство, принцип работы и технические характеристики используемого оборудования 

бульдозера 

Правила сдачи и сроки проведения планового технического обслуживания и планово-
предупредительного ремонта бульдозера 

Значения показаний измерительных приборов при нормальной и аварийной работе бульдозера 

Устройство и режимы работы средств встроенной диагностики 
Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины 

Перечень операций и технологии выполнения работ при различных видах технического 

обслуживания 

Основные виды, типы и предназначения инструментов и технологического оборудования, 
используемых при обслуживании бульдозера 

Свойства, марки и нормы расхода современных горюче-смазочных и других материалов, 

используемых при техническом обслуживании бульдозера 
Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки машин 

горюче-смазочными и другими материалами, используемыми при обслуживании бульдозера 

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей 
Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки сменного 

навесного оборудования бульдозера 

Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера 
Правила технической эксплуатации сложного оборудования бульдозера, в том числе с 

автоматизированным и программным управлением 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист бульдозера»  5 разряда 
 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   
1.1 Основы гидравлики 4 Текущий контроль 
1.2 Чтение чертежей и схем 2 Текущий контроль 

1.3 Охрана труда 2 Текущий контроль 
2. Специальный курс   

2.1 Устройство, принцип работы и технические 

характеристики бульдозеров  

8 Текущий контроль 

2.2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

бульдозера 

16 Текущий контроль 

2.3 Технология разработки грунтов различных категорий 8 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 32  



 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

3.2    Содержание обучения 

Рабочаяпрограмма раздела «Основы гидравлики» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные понятия и определения гидравлики 

Общие сведения о гидравлике. Понятие «жидкость». Модели жидкой среды. 
Физические свойства жидкостей и газов. 

1 

2 Гидростатический напор, его физический и геометрический смысл. 

Обобщающиеся сосуды. Методы и приборы для измерения давления. Силы 

гидростатического давления жидкостей на стенки. Состояние покой жидкостей. 
Свойства гидростатического давления. Уравнение равновесия жидкостей. 

Поверхности равных давлений. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

1 

3 
 

Гидравлические машины. 
Общие сведение о гидравлических машинах, классификация и назначение. 

Значение гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочаяпрограмма раздела «Чтение чертежей и схем» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштаб. 

Линии чертежа. 

0,5 

2 Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих 

чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. 

0,5 

3 
 

Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Нанесение размеров. 
Упражнения в чтении сборочных чертежей. Чертежи-схемы. Понятие о 

технологических, кинематических, электрических схемах 

1,0 

 Итого 2 

 

Рабочаяпрограмма раздела «Охрана труда» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  
Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

1 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-
венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-

нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 
Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Устройство, принцип работы и технические характеристики 

бульдозеров» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Бульдозеры, их назначение. Бульдозеры общего назначения и специальные; 
гусеничные и колесные бульдозеры; классификация бульдозеров по 

номинальному тяговому усилию (сверхтяжелые, тяжелые, средние, легкие, 

малогабаритные), по конструктивным признакам (бульдозеры, англдозеры, 

путепрокладчики), по типу механизма управления (бульдозеры с 
гидравлическим и канатно-блочным управлением). 

Конструкция гусеничных бульдозеров с неповоротным отвалом: основные 

сборочные 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 

характеристики. Конструкция гусеничных бульдозеров–толкачей: основные 
сборочные единицы бульдозерного оборудования, их назначение и устройство, 

расположение, технические характеристики. 

2 

2 Работа всех систем, узлов, частей и деталей бульдозеров. 6 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бульдозера» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 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 передний ход; время остановок. Маневрирование. 

8 

2 Операции и технологии выполнения работ при различных видах технического 

обслуживания 
Основные виды, типы и предназначения инструментов и технологического 

оборудования, используемых при обслуживании бульдозера 

Свойства, марки и нормы расхода современных горюче-смазочных и других 
материалов, используемых при техническом обслуживании бульдозера 

Правила сдачи и сроки проведения планового технического обслуживания и 

планово-предупредительного ремонта бульдозера 

8 

 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Технология разработки грунтов различных категорий» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий бульдозером 

при разной глубине разработки 
Правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

Правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по заданным 

профилям и отметкам 

Способы определения направления движения и положения навесного 
оборудования бульдозера 

4 

2 Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в 

зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического 
состава, а также строительные свойства грунтов 

Свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ 

Понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ 

Понятие устойчивости откосов 
Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным 

нормам и правилам 

2 

3 Классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и 

железных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 
земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, траншей для подземных 

коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав 

2 

 Итого 8 

 



 

 

3 Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом 

машиниста экскаватора, правилами передвижения на объекте, организацией 

работ. 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

8 

2 Освоение приемов осмотра Бульдозера. Ознакомление с назначением и 

расположением рычагов управления; правилами безопасного управления 
рычагами и педалями; с заводскими инструкциями и руководящими 

материалами по управлению бульдозером и безопасными условиями труда. 

Ознакомление с правилами пуска, остановки и перемещения бульдозера по 

рабочей площадке. 

8 

3 Освоение правил и способов разработки плотных, сыпучих грунтов  8 

4 Порядок внешнего осмотра механизмов бульдозера. Участие в операциях по 

заправке двигателя и компрессора, проверки уровня масла в механизмах 
бульдозера. Порядок пуска двигателя и проверка состояния механизмов 

бульдозера при запуске их в работу. Освоение способов обнаружения дефектов 

и неисправностей; заполнение журнала приема и сдачи смены. Изучение 

графика ППР. Освоение способов проведения работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3. 
Выполнение работ по монтажу, демонтажу навесного оборудования, 

регулировочных и наладочных операций. Освоение правил работы с 

инструментом и приспособлениями при выполнении технического 
обслуживания, ремонте и демонтажных работах. 

8 

 Итого 32 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;



 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Безопасность жизнедеятельности, безопасность технологических процессов и 

производств (охрана труда): учебное пособие / П.П. Кукин [и др.]. – М.: Высшая школа, 

2009. 
2. Вереина Л.И. Техническая механика. – М. Академия, 2010. 

3. Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации.– 8-е изд. — М.: 

Академия, 2012. 
4. Катаенко Ю.К. Электротехника. - М.: Дашков и Ко, 2012. 

5. Полосин М.Д. Машинист бульдозера: учебное пособие. – М.: Академия, 2011. 

6. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. 
Отраслевые типовые инструкции по охране труда": Постановление Госстроя РФ от 8 

января 2003 г. N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда". 

7. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование: учебник. – М.: Высшая школа, «Академия», 2010. 

 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  

подразделениях по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 
- по правилам дорожного движения - теория; 

- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам 

дорожного движения) - практика. 

Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных Гостехнадзором. 



Слушатели, у которых имеются водительские удостоверения на право управления автомобилями от 
экзамена по правилам дорожного движения освобождаются.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 
Машинист бульдозера 4-го разряда - с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.). 

Машинист бульдозера 5-го разряда - с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 

л.с.). 
Машинист бульдозера 6-го разряда - с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 150 кВт 

(200 л.с.). 

Машинист бульдозера 7-го разряда - с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.) до 280 кВт 
(380 л.с.). 

Машинист бульдозера 8-го разряда - с двигателем мощностью свыше 280 кВт (380 л.с.).Результаты 

итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения 
действующего образца. 

 
 

 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

Тест 
Машинистбульдозера(тракторист) 

1. Разворот автогрейдера должен осуществляться на скорости 

        А)2,7 км/ч 

Б)3,2км/ч 

В)4,1км/ч 

2. Взонуобслуживаниямашинистабульдозеравходят? 

А) грузоподъёмные средства, установленные в гараже автотранспортной техники 

Б) средства пожаротушения, расположенные в гараже автотранспортной техники 

В)бульдозер (трактор) 

3. Согласноаттестациирабочегоместамашинистабульдозераприсутствуютвредныепроизводственныефакторы: 

А)породная пыль 
Б) углепороднаяпыль 

В)температурный режимокружающейсреды 

4. Предельно- допустимая концентрация угольной пыли на рабочем месте машинистабульдозера: 

А)4мг/м3 

Б)10мг/м3 

В)12мг/м3 

5. Предельно-допустимыйуровеньшумаПДУпри работебульдозера(трактора)? 

А)60 дБа 

Б)70дБа 

В)80дБа 

6. Передначаломработымашинистбульдозерадолжен? 

А)выполнитьтребованияАБВР 
Б)очиститьмехлопатуотналипшегогрунта 

В)очиститькабинуирычагиуправленияотпыли 

7. При ремонте бульдозера применять переносную лампу напряжением не выше  

А)127В 

Б)42В 

В)36В 

8. При перемещении сыпучих материалов в отвал или складирование в штабеля машинист бульдозера не 

должен подъезжать к краю отвала при высоте его до 5 метров ближе: 

А)5 м 

Б) 3 м 

В)1м 
9. Вслучаевременногопрекращенияработбульдозер(трактор)оставлятьоткраяоткосанеближе: 

А)5 м 

Б)3м 

В)2м 

10. При демонтаже и перемещении узлов и агрегатов во время ремонта необходимоиспользовать: 

А)спец.лом 

Б) помощь дополнительных работников, выделяемых на ремонт 

В)таль 

 



11. После монтажа шин на колёсном тракторе на первом этапе накачка шин производитсядо давления: 

А)0,4 Мпа 

Б)0,5Мпа 

В)0,6М 

12. Заправка автотранспортной техники при работающем двигателе допускается: 
А)под руководствомруководителя работ 

Б)недопускается 

В)принизкихтемпературахвоздуха 

 

13. Подъём груза автопогрузчиком производить только: 

А)по командеруководителя работ; 

Б)приотсутствиивнешнихпомехдляподъёма; 

В)привертикальномилинаклонномназадположениирамыгрузоподъёмника. 

 

14. Скорость движения погрузчика по территории фабрики должна быть не более: 

А)10 км/ч 

Б)5км/ч 
В)3км/ч 

 

15. Транспортировка груза погрузчиком возможна при свисании груза с вил: 

А)запрещено 

Б) не свешиваясь с концов вил более чем на одну четверть длины вил 

В)несвешиваясь с концов вилболеечемнаоднутреть длины вил 

 

16. При проведении работ машинисту автогрейдера запрещается работать на склонах,которыепревышают 

наподъёме: 

А)300 

Б)250 
В)200 

Приспуске: 

А)400 

Б)350 

В)300 

 

17. Разравнивать грунт только под надзором ответственного лица на 

свеженасыпанныхнасыпяхвысотойболее: 

А)1 м 

Б)1,5м 

В)2м 

 
18. ВидыинструктажейпоОТ: 

- вводный,первичный,повторный,целевой,внеплановый; 

- первостепенный,повторный,целевой,внеплановый; 

- разовый,повторный,вступительныйивнеплановый. 

 

19. Срокипроведенияповторногоинструктажа: 

- на работах с повышенной опасностью 1 раз в 3 месяца, для остальных работ 1 раз в 6месяцев; 

- на работах с повышенной опасностью 1 раз в 6 месяцев, для остальных работ 1 раз в 12месяцев; 

- на работах с повышенной опасностью 1 раз в 12 месяцев, для остальных работ 1 раз в 6месяцев. 

 

20. Вновьпринятыйнапредприятиеработникпослепервичногоинструктажанарабочемместедоначаласамостоят

ельнойработы, долженподруководствомопытного, 

квалифицированногоработникапройти: 

- стажировкунапротяжениине менее2-15смен; 

- внеплановыйинструктаж; 

- стажировкунеменее 1года; 

- целевойинструктаж. 

 

21. Первичныйинструктажпроводится: 

- доначалаработынепосредственнонарабочемместе; 

- вконцепервогодняработынепосредственнонарабочемместе; 

- вовремяработынепосредственнонарабочемместе; 

- доначалаработыв службеохранытруда. 

 

22. Вкакихслучаяхпроводитсяцелевойинструктаж? 



- при выполнении разовых работ, при ликвидации аварий, стихийных бедствий, припроведении работ, на 

которые в соответствии с законодательством оформляется наряд –допуск,приказ, распоряжение; 

- приликвидацииаварий,стихийныхбедствий; 

- приликвидацииаварийипожаров. 

 

23. Виды ответственности за нарушение законодательных и нормативно – правовых актовпоОТ: 

- дисциплинарная,административная,материальнаяиуголовнаяответственность; 

- дисциплинарнаяи уголовнаяответственность; 

- дисциплинарнаяиматериальнаяответственность. 

 

24. Чтонеобходимопредпринятьпривыявлениинесчастногослучая? 

- немедленно уведомить непосредственного руководителя работ и принять 

мерыкпредоставлениюнеобходимой помощипострадавшему; 

- немедленнопокинутьместонесчастногослучая; 

- немедленноуведомитьнепосредственногоруководителяработ; 

- принятьмерыкпредоставлениюнеобходимойпомощипострадавшему. 



25. Допустимаясанитарнаяконцентрацияугольнойпыликонцентратаввоздухепроизводственныхпомещений: 

-10мг/м3; 

-4мг/м3; 

-6мг/м3; 

-18мг/м3. 
 

26. Какаяинформациянаноситсянакорпусогнетушителя: 

- тип огнетушителя, указания по применению, последовательность операций 

поприведениюеговдействие,область применения,срокследующегоТО; 

- типогнетушителя,последовательностьоперацийпоприведениюеговдействие; 

- указаниепоприменению,областьприменения. 

 

27. Какойтокявляетсябезопаснымдляособоопасных помещений: 

- безопасныйток,этоток,прикоторомчеловекможетсамостоятельноосвободитьсяотисточниканапряжением36 

В; 

- безопасный ток, это ток, при котором человек может самостоятельно освободиться 
отисточниканапряжением42 В; 

- безопасныйток,этоток,прикоторомчеловекможетсамостоятельноосвободитьсяотисточниканапряжением12 

В. 

 

28. Отчегозависиттяжестьпоражениячеловекаэлектрическимтоком? 

- от ударной волны, высокой температуры, электрического сопротивления человека идлительности 
протекания через неготока; 

- от значения силы тока, электрического сопротивления человека, 

длительностипротеканиячерезнеготока,частотытока,индивидуальныхсвойствчеловека,условийокружающейсре

ды; 

- от значения силы тока, электрического сопротивления человека и 

длительностипротеканиячерезнеготока,родаичастотытока,индивидуальныхсвойствчеловекаиусловийокружаю
щей среды. 

 

29. ВслучаепроведенияАБВРработникможетотказатьсяотработ: 

- приналичиипроизводственнойситуации,опаснойдляприроднойсреды; 

- при наличии производственной ситуации (подтвержденной специалистами службы ОТпредприятия, 

представителя профсоюза), опасной для жизни и здоровья самого работника,окружающихеголюдей и 

природной среды; 

- приналичиипроизводственнойситуацииопаснойдляжизнииздоровьясамогоработника,окружающихеголюдей

и природнойсреды. 

30. Скакойцельюпроводятсямедицинскиеосмотрыработников? 

- для определения состояния здоровья работника, выявления острых и хроническихпрофзаболеваний; 

- для обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья, решения 

вопросаотносительнопрофпригодности; 

- для разработки индивидуальных и групповых лечебно – профилактических иреабилитационных 

мероприятий, проведения соответствующих оздоровительныхмероприятий; 

- все ответы верны.



 

31. Чтоотноситсякпервичнымсредствампожаротушения? 

- ящикиспеском,лопаты,багры,топоры; 

- огнетушители,противопожарныйинвентарьипожарныеинструменты; 

- бочкисводойилигидранты,крюки; 

- покрывалоизнегорючеготеплоизоляционногополотнаиливойлока,пожарныеведра. 

 

32. Чтонужноделатьприкапиллярномиливенозномкровотечении? 

- прижать травмированный кровеносный сосуд к кости, где он проходит вблизи или 

надним,вышеместаегоповреждения; 

- наложитьжгутили закруткувышеместаранения; 

- наложить обычную давящую повязку и придать пострадавшей части тела возвышенноеположение. 

 

33. Какиебываютспособыпрекращениягорения: 

- охлаждение или изоляция очага горения, торможение скорости химических реакцийпламени; 

- механическийсрывпламени; 

- созданиеусловийогнепреграждения; 

- всеответыверны. 

 

34. Какиевидыкровотеченийбываютприранении: 

- венозное,артериальное,наружное; 

- капиллярное,венозное,артериальное,наружноеивнутреннее; 

- капиллярное,венозное,внутреннее,артериальное. 

 

35. Какиедокументыпредъявляютработникидляпрохождениямедосмотра? 

- паспортилидр.документудостоверяющийеголичностьимедицинскуюкарту; 

- медицинскуюкартуамбулаторногобольного; 

- направлениеустановленнойформы. 

 

36. Чтонадознатьдляправильногооказанияпервойдоврачебнойпомощи? 

- знатьномертелефонамедицинскойслужбы,котораябудетоказыватьпервуюпомощьпострадавшему; 

- знать,комувпервуюочередь надосообщитьопострадавшем; 

- знать последовательность мероприятий по спасанию пострадавшего в порядкесрочности; 

- знатьправилапромбезопасности,чтобынеповторитьучастьпострадавшего. 

 

37. Допустимая санитарная концентрация углепородной пыли в воздухепроизводственныхпомещений: 
-10мг/м3; 



-4мг/м3; 

-6мг/м3; 

-18мг/м3. 

38. Какойвидинструктажапроводитсяприизменениитехнологическогопроцесса,привнедрениинового 

оборудования? 

а) внеплановый;б)повторный;в)целевой; 

г)первичный. 

 

39. Приустановкеавтокранавнепосредственнойблизостиотзданийисооружений,столбови др. препятствий 

необходимо: 

а)оградить зонуработысъёмнымограждением; 
б) обозначить зону ограничения поворота красными флажками (расстояние от поворотнойчасти до 

ближайшейточки зданияи сооружениянеменее1м); 

в)внепосредственнойблизостикзданиямисооружениямавтокранустанавливатьзапрещается. 

 

40. Расположить виды кровотечения в возрастающем порядке по опасности:а)капиллярное, 

артериальное, венозное; 

б) венозное, артериальное, капиллярное;в)капиллярное,венозное,артериальное. 

 

 

41. Защитноеограждениеследуетизготавливать: 

- изметаллическихлистов; 

- изметаллическихлистовили сеткисячейкойнеболее50х50мм; 

- излюбогоподручногоматериаласразмеромячейкинеболее25х25мм; 
 

42. Зачисткабункеровосуществляется: 

- работниками,взонуобслуживаниякоторых входятбункера; 

- вручнуюпроинструктированнымперсоналом; 

- в исключительных случаях по письменному разрешению директора или главногоинженераспециально 

обученными рабочими. 

 

43. Участки конвейерных лент, набегающих на барабан, должны быть ограждены подлиненеменее: 

-0,5м 
-1,0м 

-2,0м 

 

44. Величина электрического сопротивления тела человека при сухой и неповрежденнойкоже: 

- 1000и болееОм 

- 4Ом 

- 400Омиболее. 



45. Метанвзрываетсяприсодержанииеговвоздухе: 

- более2 %; 
-9,5 %; 

-от 5% до 16 %. 

 

46. Наряд–допускнаогневыеработывыдается: 

- руководителемпредприятия; 

- главныминженером; 

- заместителемдиректораилиглавногоинженерапопроизводству; 
-вернывсеответы 

 

47. На работы повышенной опасности необходимо оформить:А)наряд – допуск; 

Б)наряд–допуск,ПОР; 
В)наряд–допуск,ПОР(понеобходимости),таблицуИБР. 

 

48. ОчереднойсрокТОогнетушителейтипаОПсоставляет: 
А)1разв6месяцев; 

Б)1развдвагода; 

В)1развгод. 

 

49. Проверканагерметичностьсамоспасателей,расположенныхвгрупповыхпунктаххранения,проводится: 

А)1развгод; 
Б)1развполгода; 

В)1развквартал. 

 

50. К выполнению работ по замене временно отсутствующего работника можно привлечьработника: 

А)сопытомработына этомместе; 
Б) работника, обученного по профессии на данном месте или виду выполняемых работ;В) работника, 

обученного по профессии на данном месте, прошедшего проверку знанийпо данной профессии, получившего 

соответствующий инструктаж по данному рабочемуместуили видувыполняемыхработ. 

 

51. Работыповышеннойопасностимогутпроводитьсябезоформлениянаряда–допуска: 

- порешениюглавногоинженерафабрики; 

- еслинаних естьтаблицаИБРиПОР(ППР); 

- они периодически если повторяются и являются неотъемлемой частью технологическогопроцессапри 

аналогичныхусловияхихпроведения. 

 

52. ВсистемеБМПблокиратор устанавливается: 

- наорганыуправленияоборудованием; 

- наустройствоотключенияисточникаэнергии; 

- это не имеет значения куда ставить.
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