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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования
по подfотовке, переподготовке и повышению квалификации по профессии

<<Машинист экскаватора>)
(квалификация 4 разряд)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая програN{ма предншначена для профессиона_rrьной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии кМашинист
экскаватораD код профессии 14З90, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, согласован с Главной государственной инспекцией по надзору за

техническим состоянием самоходньD( машин и других видов техники Министерства
сельского хозяйства РФ от к12> июля 2007 г. Протокол ЛЬ5 от к14> декабря 2007r. и

разработана на основе установленньIх квалификационных требований, профессионального

стандарта в соответствии с Приказом Минтрула России от 21.11.2014г ]ф 931н (Об

утверждении профессионrtльного стандарта кМашинист экскЕtватора)

Продолжительность обуrения HoBbIx рабочих установлена 4 месяца в

соответствии с Прик!вом Минтрула России от 2|.11.2014г Ns 931н кОб утверждении
профессиончlльного стандарта кМашинист экскаваторa> Продолжительность обуrения
при переподготовке'(полученuu вmорой профессuu) дл" лиц, имеющих удостовереuие
тракториста машиниста и повышении квалификации cocTaBJuIeT, KulK шравило, не менее
IIоловины срока подготовки HoBbIx рабочих по данной профессии и определяется на местах

1^rебным подразделением предприятия, на базе которого проводится обучение.

Щелью изгIения предметов кМатериаловедение), кОхрана труда>, <Основы

гидравлики>>, <<Основы технической механики, <<Слесарное дело> является изr{ение основ и
специализации дJuI поJIyIения профессии <<Машинист экскаваторы Производственное
обучение осуществJuIется для закрепления теоретически пройденного материала и
приобретения }мений и навыков по професýии.

Рабочие учебные программы для организации обуrения разработаны согласно
требованиям ЕТКС по профессии. Рабочий'уrебный план отражает основные структурные
компоненты содержания профессионального образования,содержит информацию о циклах и
предметах, составJuIющих это обуrение, количество часов, форму итоговой аттестации по
предметам, уровень квалификации.
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Квалификационная характеристика
Профессия Маrrтинист экскаватора

Квалификация:
4й разряd одноковшовые экскЕtваторы с ковшом емкостью до 0,15 м3(гусеничные и
KoJlecныe мzlши,ны с IIвигаI,еJIем N{ощностью /lo 25,7 кВТ)

Щолжен уметь:
Управлять одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью до 0,15 м3,

разрабатывать грунты при устроЙстве выемок и насьшей и других сооружений. Производить
погрузку экскаватора на транспортные средства с обеспечением требований безопасности
ПеревоЗки. Определять по внешним признакаN{ категории качества, своЙства и состояние
грунта и производить их разработку по заданным oTMeTKtlN{.

Щолжен знать:
Назначение, устройство и технические характеристики одноковшовьж строительньIх

ЭКСКаВаторов с ковшом вместимостью до 0,15 м'. Основные сведения из материi}ловедения.
Способы разборки и методы сборки узлов и агрегатов. Соблюдение требований
беЗопасности труда. Основные показатели работ; нормы времени и нормы вьцаботки.
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Категории слушателей и условия допуска к работе

машиниста экскiшатора 4го разряда
машиниста экскаватора 5го разряда
машиниста экскаватора 6го рtlзряда

Лица не моложе 18 лет  дJuI
Лица не моложе 19 лет  для
Лица Ее моложе 20 лет  для
Медицинское заключение
При подготовки  н€lличие водительского удостоверения

Требования к оптту практической работы

о Щля машиниста экскаватора 4го разряла отсутствуют
о Щля машиниста экскаватора 5го разряда  не менее одного года
. Для машиниста экскаватора 6го разряда не менее двух лет
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УТВЕРЖtЩАЮ:
Начальни остехнадзора
Белго оrf\

УЧЕБНЫЙ ПЛДН

14390 (МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА) 4 разряд

Контпнгент обучающихся : рirзлиt{ные категории взрослого населения

Форма обученltя  очнозаочная

Нормативный срок освоения ОIШО4 месяца

Категория : <<В>

ЖБк1)

ина/

год

По программе профессиональной подготовки по профессии:

Составлен:

Методист Т.Ю. Жигалова

l
l
l
l

J\t

п/п
Наименование курсов, предметов

количество

часов
1. Экономический курс 20
1.1 Основы рыночной экономики 20
,, Общетехнический курс 36

2.| Чтение схем и чертежей 8

2.2. Материалозедение 8

2.З: Сведения из технической механики и гидравлики 8

2.4. Эхрана труда |2
3. Специальный курс 160
3.1 пецтехнология. 160
4. ГIрактическое обучение 400
4.| 1роизводственное обучение 400
5. Консультации 16

Квалификационный экзамен 8
Итого 640
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экономический кyрс
Основы рыночной экономики

чтение схем и чертежей

Сведения из технической механики и

Охрана труда
Специальный

Практическое обучение
Производственное обучение
Консультации

Квалификационный экзамен



СОГЛАСОВАННО
Начальник ицспекции Гостехнадзора

утвЕр}кдАю

инат  х{БКl )

Есина/
201б г,

предllIествуюltций ypoBe}lb

,и кУчебно

виков/
бг.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
<<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК1>

IIо основной программе профессионального образования
по программе повышения кваJIификации рабочих, служащих

по профессии

кМашинист экскаватора>>

l Itонтлlнгенr. обччаюпIIIхся: Llз числа,циLI. иi\lск)щих

квалиtРикации (разлиLtные кtlтегории t]зрос.]lого населегtия)

Форма обучеrlия  оLIнозаоLI}]ая

Нормативный срок ocBoelillri оппО  ? месяца

Каrегория: <D>

Ko;r профессIIи: 14з90 кМаrrtинист экскаваторil)

7Щиректор ЧОУ ДПО



llрогрАN,4N4А
профессиоНальнаЯ подго,говI(а квалифицирOванных рабочих по прOфессии l4з88 <Машtинисl.
,]KcKaBal,opa)) каl,егории <D>

240 часов

пояснитЕльIIдя зАпl.{скА
к комtlлекТу учебrrоЙ документаЦии для проrРессиональной подготовки ква_lи(lllциl]оваIlLlых

рабочих по просРессии l43BB кМашинист экскаватора) категорLIt.t <<D>

комплект учебной докуN,lентаtlии предFtазначен для просрессиона,пьной подготовкI.t
квалисрицированных рабочих по llрофессии l4j8в кмашиltисr экскаватора) категории <D> в

'191r ДП О кУчеб но курсо во й Iiоп,tб и нат,ЖБ К l ).
I_{елыО ИЗУrlgц"r' пред]\,lетоВ <МатериалОведенt{е)1 кОхрана труда), косновы гидравпик},t)).

кОсновЫ техIlиLlескОй п,lеханикИ, <СлесарнОе леJ]о) являетсЯ ИзJLlение осFlов и сlIециапL{заLIии д,пя
l1олуllgllцО гlрофессиИ кМашинисr, экскаватоРа), ПроизВодсlвеIllIое обч.tеltие ос),ll1ес.гвJrlе.гся д,lя
ЗаltРеПЛеНИЯ l'еOре'ГИЧески tlIlсlЙденного N4aTeptlaJla и приобретеttия 1,пtеttий и llавыliоts гlt)
профессии.

Рабочие учебrlые Ill]ограммы длrI органиlзации обучения разрабо.ганLl согласt{t)
требоваrlияМ ЕткС пt,l про(lессии. Рабочий учебный t],цаН отра)I(ае,г осtl()вные струIiг\,рнI>lе
компонеllты содержания про(lессионаJlьного образования. содер)I(ит инс|орп,lацию о l{ик;1ах и
]lредi\4етах, составляющих это обучеtlие. I(олиLIество часовл форлrу итогсlвой аlгестаl.ции по
предN,{еl,а\,!. ypOBetlb квал исРикации.

квалификационная характеристика N4ашинисl,а
cвbitlle l 10.З кВт.

ХАРАКTЕРИСТИКА РАБо']':

Разработка грунтов rlри устройстве выс\,lоt<. гtасьrпей. pe,]epBoLr. кавальеров
с,гроитсльстве автомоби,llьных дорог, оросиl,ельtlых и судоходных IiaIla,lOl]. плогI,]l].

экскаватора с двигате,це\,I MOlllIIocl,1)l()

lt банttетов прlи

оГрадtil,ельtIых
lеrtлltllых , tlrtб.

Разработка KolJIoBaI]oB Ilол злаIlия и сооруiI(ения при возведсlIи1.1 опор itиниii
электропередiltIи l.l контак,гной сети.

I)ытье трагtшей для подзеl\,lllых ко]vlý{уникаtlий, во,t(ооl,вOдtIых KloBeTot]. lttlгорIIых и ]]а
баltltетных канав. и других аНаjlогИtltlых соору;ttений.

ДОJI}КЕН ЗНАТЬ:
Усr,ройство погрузLlиIiов и аккумуля,горIlых батарсйrl чстройст.во погрузLIиков I4

аккуN,IуJIяторгIых батарей, способы погрузки и выI,,рузки грузов на всех видах TpailcllopTa; правипа
гIодьеlVIа. переiVlеIцения и укладки грузовl llравила доро?I(ного дви}l(ения. l.(вl.]iкенi]я II() террит.Oри1.1
llредприятия и гlристанционныfuI Ilутям: правила N{oHTa}I(a и демон,га)liа навесII()гсl обоlrу,.l1ования
экскава,горов] llравила разрабоr,ки l,pyHToB раз.пиtI}lых ttатегоllий при разлиLtнсlй r,лубине ,зtrбоя:

прави"ltt 1эазработки грун"гов с соб;tttlдеtlие}1 заl]itнllых прtrt|lилей и отi\lе.гок,

ll
l
l

Ра зработаr:

Т'кgýl:tlпз, д.g,
Рассмотрен на заседании Пед. совета,

протокол ЛЬ :.l'oT ,О/, р/#;rе2,0 [+" г.
N4етодист

I Iрелседате;rь Гlед.ссlвета F]сина Ь,.В.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии

<<Машинист экскаватора>> кат. <<D>>

(для лиц имеющих предшествующий уровень квалификации)

Nь Наименование учебных дисциплин
Всего
часов

Из них
произв.
обучен.

распределение по
месяцам

1 2

1 ТЕОРЕТИlIЕСКОЕ ОБУЧ ЕНИЕ
1.1 эtсономи.tеский курс 6 6

Экономика отрасли и предприятия 6 6
|.2. Техни.lеский курс |4 l1

Ма"гериалtlведение 3 J
Чтенr,tе .tерте;кей, сведения из
техlIической механики

J 3

lопу,сrtи и технt{ческие из]\{ерен ия 4 4
Электротехника 4 4

1.3. Специальная техноJIOгия 52 52
1,.4. Правила доронtного движен ия |2 12
2. ПРОИЗВОДСТВВННОЕ ОБУЧЕНИ В l44 60 84

I{онсультацияl 4 4
Квал и(lикацион llы й экзаN4еt I 8 в
ИТОl'О: теорLIя

пракl,ика
в4
l44

ВСЕГо: 240 |44 96

l 
".,l Раздел <Специальная технология) имеет обязательный комгlонеllт теоретических заняrий (52

часа) Кроме обязатеllьного компоFIента слушатели посеIлают занятия гlо llffi и основам

l УправлеIlия,гракторными погрузчиками и безопасltости дви}Itения. Прослушиtзаtlие даннь]х
, Пре.ц\,lетоВ назLlачается ка?кдоN{у у.lащемуся инливидуально и зilв1]сит от |IалиtIия ),HeI.o базовых

знаr,tий.

l
I

l

l
! Разработаll: l)acclvtoTpeH tla заседании l|ед. совс,га.

N4е,годист Ткебучава А.IЗ. про,l,окол Лч от, ( >>'i 't: , , \., 20 l  г.
ll, ПредседtlтеJlь Пед.сове.га Есина Е.В.

l
1

l
l



Календарный учебный график

J\ъ

п/п

Наименование р€}здела и темы недели всего

l 2 J 4 5 6

ГЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 6

l Экономика отрасли и предприятия 6 6

Jбшlетехнический курс 14

2

Иатериаловедение J J

fJ

]{тение чертежей, сведения из технической

иеханики

1
J J

4
Щогryски и технические измерения

4 4

5

)лектротехника
4 4

6 специальный курс 20 з2 52

,7

Iравила дорожного дви)кения 8 4 12

8 ГIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ з2 40 40 з2 l44

9 (онсультация 4

4

10 Квалификационн ый экзамен 8 8

ИТоГо: 40 40 40 40 40 40 240
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионaL,Iьного образования
<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБКlD

по oc}IoBFl ой п ро грамме профессио I l ать1Iого образоваtlия
по програr\lме tlовьIшения ква,циdlикации рабо.rих. с]ч}ltalщих

пtl профессttи
((Машинист экскаватора>>

Ha,i, ЖБК1)

Есина/
2016 г.

tIредIilествуtоlrIllй ypoBeIlbItонтинген,г обучаlошIIIхся: Llз чtlс'а r]иц. liIIeIoщ}lx

квалификации (различные liатегоpIi1.1 tsзрос_ltого населетlлtя)

Форма обучеtlия  очнозаоLIнаrl

Норм:rтивпый срок ()своенlля оппо  2 месяца

Каr,егория: KD>

Код профессии: 1,+390 <<Маtшиrтист экскаватора)

?ЫуЫ

чоу дпо



прогрАN,IN4А

профессионаj,lьная Ilолготовка квалифицированных рабочих по проd]ессии 14з88 <N4ашtинисг

экскаватора)) Iiатегории <D>

240 часов

ПОЯСLlИТЕJIЬ НАЯ ЗА I1ИСКА

к коl\4IlлекТу ччебной документаЦии для профессиtlнальной подгоl,овки квалисРицирова1Ilных

рабочихпопрофессииl4ЗВВ<Машигtисr.ЭКскаВаl.Ора)каТеГорИикI)>

ltоvtплек.г у,чебr.rой док),l\lеlll,ации предназнаLlен для IlроtРессион:шьtrой tIодготоl]l(и

кваJtи(lиtlироl]itнных рабочих гrо профессии 1,1ЗВВ кМашинист экскаt]ат,ора) категории <<D> в

чоу дllо <Учебноrtурсовой Комбинат)КБli1 ),

l{елью uay""n"" пред]\,lетов кМатериаlIоведеIiие), кОхрана труда)_ <Осltовы ги/rlравjlики),

<()сновы технической ш,tеханиttи, кСлесарtlое дело) является иl]уtlение ocLloB и спеlIиализаIlии для

I]{..)jlчLlения просРессии кN4аt.ltинис,г экскава,гора>. ПроизводствеIlнOе сlб)"ченt,tе ос),lt\ес,гвJ1,Iеl,ся д,lя

,]аliрепJtения 1.еоре.гиLlесliи tlройдсtIного NlalepиtlJla и прrtобре,гсtlия 1,1,tеLtий и l]авыIiов п0

прtlt|lессии. _ ,__.
I)абочие у.lебные програ\4N,tы для орга}tизации обучеLlия разработаны согласtlt)

требованияш,r Е,IкС по просРессtrи. Рабочий 1чебный пJlаI] O'pa)IiaeT ос]iовIIые cTpy*l),рные

компонентЫ содержаrIиЯ про(lессиоНаль1,1огО образовагrия. содер){ит инсРормаLlt]к) о l\t]к,пtlх 1,1

llредN,Iетах. сосl,ав.jIяюtцих это Обу,lgп"", количес,гво часов, rРорму иr,оговой атl,ес,tаltии tl(l

предN,lеl,аN,l. ypot]eLib квалиdlи кации,

Квалифиrtационная харак,rеристика

свыше 1 l0.3 кВт.

ХАРАКl'ЕРИСl'ИкА РАБоl:

машинист,а эl(скаватора с двl,tгi}теле\,r моlцtJ()стьк,)

насыпеЁл. резеl]вов. Kat]aJIbcpOB и бttнкетоtз при

и с\lJоходLl ы \ lta н а. I о в. п.jl оти н. о I,раl1l,tl,ел ьн ых

lзсt",tляных лашtб.

Разрабоr,ка KoTJloBaHoB I]од здания

). leK lроперс, tatlll и Kol|TaI(l н(lй сс t tl,

и соорулiеlIия ltpl,I t]озведении опор лиrrий

l
l
l
l
l
l
l

. Разработка грунтов ltри чстрогlс,гве вые\lок,

строиl,ельстве ав,гоь,tобиJIьных дорог, оросительIlых

Рытьетраншейд:lяПоДЗеN'lFlыхкоМ\,IуНиКаций'воДооl.ВолНых

банttе,гных KaIlaB. и др),гих анаjIоI,иtlных соору,rrtеrrий,

ItIoBe]oB. ttагорных l,i за

протокол Nч ?!от ,,Цп рф)рZOW_г,

,ЩОЛ)ЧtL)II ЗItАТЬ:

Ус гройсrво гlогру:]чLrков и аккуN,{уляторlIых батарсй: устройство погру:]LlиI(ов 11

ttккуl\,lуляторных батарей. способы погрузки и выгрузки грузов Ila всех видах lрансгIортаu правила

IlоД.ЬеN'lа.ПереМешlеНИЯиукЛаДкиГруЗОl]lПраВИЛаДоро)IiНоГоДВИ}I(еНИя.ДВИ)liеI]ИяIIо'rерри.ГОр1,1и

предприятИя и пристанционltыN,I путям] правила N,{ot]Ta)Ka и деl\4онта)Itа tlaBecH()t,o сlбор1,,цоtзаtrия

экскtlваторов. правила разработки гр),нтоВ рil:]JlиLlriы\ каr,егорий гlри l]а,].]lиLl ной l,лубигtе lза(lоя:

правилtr разработки грунтов с сilблtодениеN,{ задitнtlых lrрсlrРилей и Ol,N4е,I,OK,

PaccbtoTlэeH Hil зtlседtttlии l lед. cOBeTil,Разработit:t:

Ткебy,tаваN4 етt,ljlисг

[[Llелседаr,сль [lед.сt,lве,га Есина Е.В.

п



ЛЪ Наимецование учебных дисциплин
Всего

часов

Из них
произв.
обучен.

распределение по
месяцам

1 2
l ТЕОРЕТИаIЕСКОЕ ОБУLIЕНИЕ

1.1 JкономическиЙ курс 6 6
Экономика (,)трасли и llредlIриятия 6 6

1.2. технический курс l4 l4
]Vl аТеl)ИаЛОI]е!lеН Ие з J
Чтение .lертежей. сведеI] ия
техн 1.1 LIec ко il vtexaH и ки

из J J

Допусltи и техниLIеские измереLlия 4 4
Электротехниttа 4 4

1.3. Специальная технолOгия 52 52
7.4. rrравила доро}кного движения |2 \2
2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕ НИЕ l44 60 84Консу,rьтация 4 4

Nlза.]I и(р икацион Ilы й :]Kl]a]\reI I 8 в
84

l4,1
ВСЕГо: 240 744 96

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии

<<Машинист экскаватора>> кат. <<D>>

(Лля лиц имеющих предшествующий уровень квалификации)

 Раздел <Специальная техtIология) имеет обязательный комllсltlеIIг теоI]етических .занятиil (52.taca) KpoMle обязательlчого ко]\,Iпонен,га слуLilатели посеU{ают l]аLlятия гlо llд/] и OcHoBall
управления трак,горныN,{и погрузчикаiVIи и безопасности дви)I(ения. Гlрсlслушrиваt1ие /цанныхIlредметоВ I,IазначаетсЯ ка)I(,цоi\,Iv Учаlце]\4),с,l индивtuiуаЛьно и зiltsисиl,о,г llalJIиLiия }, LIего базовых,зttaгlttй.

Разработал:
'Гr<ебучава А.В.

Рассмотрен на заседании Пед. совета,
протокол NЬ __;7от ,r2.>Щ@0\5r.

Председатель Пед.совета Есина Е.В.

Методист



Календарный учебный график

Ns

п/п

Наименование раздела и темы недели всего

l 2 J 4 5 6

ГЕОРЕТИtIЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 6

1 )кономика отрасли и предприятия 6 6

Dбщетехнический курс l4

2

Иатериа_поведение J J

a
J

Цтение чертежей, сведения из технической

иеханики

a
J J

4
Щогryски и технические измерения

4 4

5

)лектротехника
4 4

6 ]пециальный курс 20 з2 52

,7

Iравила дорожного двюкения 8 4 12

8 tIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ з2 40 40 з2 l44

9 (онсультация 4

4

10 Квалификачионный экзамен 8 8

ИТоГо: 40 40 40 40 40 40 240


