


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по 

профессии «Машинист экскаватора одноковшового» на 4-6 разряды из числа лиц имеющих 
удостоверение тракториста или тракториста-машиниста. 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебные планы, тематические 
планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для подготовки 
машинистов экскаватора одноковшового. 

Продолжительность обучения рабочих установлена 160 часов. К управлению 
экскаваторами одноковшовыми допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинские 
противопоказания, имеющие удостоверение тракториста или тракториста-машиниста. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с дополнениями и 
изменениями к выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих к разделу "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" 2019 года. 

Обучение осуществляется, как групповым, так и индивидуальным методами. 
На теоретических занятиях используются детали, сборочные единицы, приборы и агрегаты. 

Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на моделях и 
агрегатах. В учебном процессе так же используются схемы, плакаты, транспаранты, слайды, 
диафильмы, кинофильмы и видеофильмы. 

Производственное обучение (стажировка)  проводится на рабочих местах предприятия. 
Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной и 

безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 
рабочем месте и участке. 

В процессе обучения особое внимание обращается на усвоение и выполнение всех 
требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 
(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности 
труда, предусмотренных действующими правилами, значительное внимание уделяет требованиям 
безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Все изменения, вносимые в учебные программы утверждаются руководителем ЧУДПО УК 
«Профессионал». 

По окончании обучения выдается документ о квалификации «Свидетельство о 
прохождении обучения» установленного образца. 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО 
 
Характеристика работ. Выполнение работ экскаваторами с ковшом и роторными 

экскаваторами. Разработка грунтов при устройстве выемок, резервов, насыпей, кавальеров и 
банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб. Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении 
опор линий электропередачи и контактной сети. Рытье траншей для подземных коммуникаций, 
водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 

 
Должен знать: устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;  правила 
монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; причины возникновения 
неисправностей и способы их устранения; правила разработки грунтов различных категорий при 
различной глубине забоя; правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и 
отметок. 

 
 
Машинист экскаватора 4-го разряда 
 
Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15м³. 
 
 
Машинист экскаватора 5-го разряда 
 
Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,15м³ до 0,4м³. 
 
 
Машинист экскаватора 6-го разряда 
 
Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4м³ до 1,25м³. 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки машинистов экскаватора одноковшового 

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 4-6 разряд 
Категория слушателей: лица имеющие удостоверение тракториста или тракториста-

машиниста 
Срок обучения: 1 мес. (160 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 
 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 36    

1.1 Устройство 16 16 - Зачет 

1.2 Техническое обслуживание 
и ремонт 8 8 - Зачет 

1.3 Основы управления и 
эксплуатации 8 8 _ Зачет 

1.4 Оказание первой 
медицинской помощи 4 3 1 Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 120 - 120 Зачет 

3. Итоговая аттестация  4 - - Экзамен 

 Итого 160    

 
 


