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1. Паспорт программы 

 
1.1. Назначение программы профессиональной подготовки рабочих 

(далее – программа): программа предназначена для профессиональной 
подготовки рабочих по профессии «Машинист экскаватора» для 
обучающихся 10-11 классов на базе основного общего образования. 

 
1.2. Форма обучения: очная. 
 
1.3. Цель и результаты программы: 
Цель программы: обеспечение качественного выполнения землеройно-

транспортных и горно-капитальных работ с применением экскаватора в 
условиях строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог, 
аэродромов, гидротехнических и других сооружений. 

В результате освоения программы обучающийся освоит следующие 
профессиональные компетенции: 

1) выполнение механизированных горно-капитальных работ 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

2) выполнение механизированных горно-капитальных работ 
экскаватором с ковшом емкостью до 0,40 м, оснащенным дополнительным 
(сменным) навесным рабочим оборудованием; 

3) выполнение ежесменного и периодического технического 
обслуживания экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием в условиях 
проведения горно-капитальных работ. 

 
 
1.4. Объем образовательной нагрузки и структура программы: 
Программа рассчитана на 576 часов. 
Программа состоит из дисциплин: 
1) «Чтение чертежей»;  
2) «Электротехника»; 
3) «Техническая механика»; 
4) «Материаловедение»; 
5) «Гидравлика и пневматика»  
и профессионального модуля:  
1) Технология выполнения работ машиниста экскаватора. 
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2. Распределение учебной нагрузки 
Индекс Элементы 

учебного 
процесса: 
учебные 

дисциплины, 
ПМ, МДК, ПП 

Распределение часов учебной нагрузки 
Всег

о 
часо

в 

Аудитор
ная 

учебная 
нагрузка 

/ 
практич. 

зан. 

Самосто
ятельная 
работа и 
консуль
тации 

Практика 
в рамках 

ПМ 
(учебная, 
производс
твенная) 

Часы, 
отведе
нные 

на 
аттеста

цию 

Форма 
аттестац

ии 

ОП.01 Чтение чертежей  4 4 - - - 

экзамен 

ОП.02 Электротехника 14 14 - - - 
ОП.03 Техническая 

механика 
12 12  

- 
 
- 

- 

ОП.04 Материаловеден
ие 

8 8 - - - 

ОП.05 Гидравлика и 
пневматика 

12 12  
- 

 
- 

- 

ПМ.01 Технология 
выполнения 
работ 
машиниста 
экскаватора 

244 152/32 12 40 8 экзамен 

ПП.00 Производственн
ая практика 

280 - - 280 - зачет 
 

 Квалификацион
ный экзамен 

2 - - - 2  

 Всего 576 202/32 12 320 10  
 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается квалификация «Машинист экскаватора 4 разряда» и выдается 
свидетельство установленного Забайкальским горным колледжем образца о 
профессии рабочего «Машинист экскаватора», а также удостоверение 
тракториста-машиниста категорий «В»/«С»/«D»/«Е». 

Обучающийся, получивший данное свидетельство и удостоверение 
тракториста-машиниста, может работать на экскаваторах отечественного и 
иностранного производства. 
 
 

3. Программа дисциплины «Чтение чертежей» 

 
3.1.  Результаты освоения дисциплины: 
уметь:  
 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 
знать:  
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- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 
упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих 
чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 
 

3.2. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 
в том числе:  
     практические занятия - 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
ВСЕГО 4 

 
3.3. Тематический план дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

Тема 1. 
Общие 

сведения о 
чертежах 

Содержание учебного материала  
1 Основные виды чертежей, используемых в 

современном производстве. Основные 
требования к чертежам деталей. Расположение 
проекций на чертежах. Понятие о 
дополнительных видах, их расположение на 
чертеже. Частичные виды. Условности, 
позволяющие сократить число изображений. 
Разрывы, правила и случаи их применения. 

 
Тема 2. 

Резьбовые 
изделия 

Содержание учебного материала  
1 Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Изображение резьбы в разрезе и сечении. 
Изображение конической резьбы. Обозначение 
стандартных резьб на чертежах. Особенности 
обозначения трубных и конических, 
многогазоходных резьб. 

 
Тема 3. 
Чтение 

Содержание учебного материала  
1 Последовательность чтения сборочных чертежей. 

Особенности в изображении сальниковых 
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сборочных 
чертежей 

устройств, крайнего или сдвинутого положения 
механизма, деталей, закрепленных в 
приспособлениях. 

 
Тема 4. 

Схемы, типы 
схем, правила 
чтения схем 

Содержание учебного материала  
1 Схемы. Классификация схем по видам и типам. 

Условные обозначения и изображения элементов 
кинематических, гидравлических, 
пневматических схем. Правила чтения 
кинематических, гидравлических, 
пневматических схем. 

Форма итогового контроля: зачёт  
Всего: 4 

 
4. Программа дисциплины «Электротехника» 

 
4.1.  Результаты освоения дисциплины: 
уметь:  
- контролировать выполнение заземления, зануления; 
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 
- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 
знать:  
- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 
тока; единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, 
конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; 

-  основные законы электротехники; 
- типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 
- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 
- основные элементы электрических сетей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 
действия, правила пуска, остановки; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 
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- правила техники безопасности при работе с электрическими 
приборами. 

 
 
 
4.2. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:  
     практические занятия - 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
ВСЕГО 14 

 
4.3. Тематический план дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

Тема 1. 
Электротехни

ка. 
Электрическо

е поле. 
Постоянный 

ток 

Содержание учебного материала  
2 Электротехника – наука об использовании 

электрических и магнитных явлений в технике. 
Источники электроэнергии и потребители 
электроэнергии. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля, потенциал 
и напряжение. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. Постоянный ток. 
Электрическая цепь и ее элементы. Сила тока. 
Напряжение. 

 
Тема 2. 

Постоянный 
ток 

Содержание учебного материала  
2 Сопротивление и электропроводимость 

проводников и изоляторов (диэлектриков). Закон 
Ома. Схемы электрических цепей постоянного 
тока с последовательным, параллельным и 
смешанным соединением потребителей и 
источников электрического тока. Работа и 
мощность электрического тока. Короткое 
замыкание и тепловое действие тока. 
Предохранители. Термопары. Термоток. 

 
Тема 3. 

Магнитное 

Содержание учебного материала  
2 Магнитное поле проводника с током. Основные 

характеристики магнитного поля. Элект-
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поле и 
электромагнит

ы 

ромагниты. Электромагнитная индукция, 
взаимоиндукция. 

 
Тема 4. 

Электрически
е цепи 

однофазного и 
трехфазного 
переменного 

тока 

Содержание учебного материала  
2 Получение однофазного переменного тока. 

Графическое изображение переменного тока, и 
напряжения (ЭДС). Период, частота, амплитуда. 
Мгновенное и действующее значение тока и 
напряжения. Векторное изображение 
переменного тока и напряжения (ЭДС). Фаза, 
сдвиг фаз. Трехфазный ток. Соединение звездой, 
треугольником. 

 
Тема 5. 

Электроизмер
ительные 
приборы 

Содержание учебного материала  
2 Электроизмерительные приборы. Необходимость 

измерения электрических величин. 
Классификация электроизмерительных приборов, 
принцип их действия. Правила включения 
измерительных приборов.  

 
Тема 6. 

Электрически
е машины 

Содержание учебного материала  
2 Электрические машины постоянного и 

переменного тока, принцип   их действия и 
устройство. Генераторный и двигательный 
режимы работы. Обратимость электрических 
машин. Генераторы постоянного и переменного 
тока. 

 
Тема 7. 

Пускозащитна
я аппаратура 

Содержание учебного материала  
2 Назначение электрической аппаратуры 

управления и защиты в электрических цепях, 
электроустройствах и электрических машинах. 
Основные виды электрической аппаратуры и 
защиты в электрических цепях. Устройство и 
работа автоматов, блокировки, контроллеров, 
реостатов, сопротивлений, тепловых реле. 
Элетробезопасность. 

Форма итогового контроля: зачёт  
Всего: 14 

 
5. Программа дисциплины «Техническая механика» 

 
5.1.  Результаты освоения дисциплины: 
уметь:  
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- определять передаточное отношение; 
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        - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 
общего назначения; 
        - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 
характером соединений деталей и сборочных единиц; 
       - собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
       - читать кинематические схемы. 
 

знать:  
       - виды движений и преобразующие движения механизмы; 
       - виды износа и деформации деталей и узлов; 
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 
условные обозначения на схемах; 
       - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 
передачи, виды и устройство передач; 
       - назначение и классификацию подшипников; 
      - характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
       - основные типы смазочных устройств; 
       - типы, назначение, устройство редукторов; 
      -  трение, его виды, роль трения в технике; 
      - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 
оборудования. 
 

5.2. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  
     практические занятия - 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
ВСЕГО 12 

 
5.3. Тематический план дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

Тема 1. 
Трение работа 

и мощность 

Содержание учебного материала  
2 Виды трения. Законы трения скольжения. Трение 

качения. Коэффициент трения. Работа и мощность. 
Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. 
Работа при вращательном движении. Мощность. 
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КПД. 
 

Тема 2. 
Детали 
машин. 

Основные 
положения 

Содержание учебного материала  
2 Механизм, машина, деталь, сборочная единица. 

Критерии работоспособности и расчета деталей 
машин. Выбор материалов для деталей машин. 
Основные понятия о надежности машин и их 
деталей. Стандартизация и взаимозаменяемость. 

 
Тема 3. 
Общие 

сведения о 
передачах 

Содержание учебного материала  
2 Общие сведения о передачах. Классификация 

передач. Основные характеристики передач, 
кинематические и силовые расчеты 
многоступенчатого привода. 

 
Тема 4. 

Зубчатые и 
цепные 

передачи 

Содержание учебного материала  
2 Общие сведения о зубчатых передачах. 

Классификация и область применения. Виды 
разрушения зубчатых колес. Основные критерии 
работоспособности и расчета. Материалы и 
допускаемые напряжения. Прямозубые 
цилиндрические передачи: геометрические 
соотношения, силы, действующие в зацеплении. 
Особенности косозубых передач. Цепные 
передачи, ременные передачи, червячная передача. 

Тема 5. 
Общие 

сведения о 
редукторах 

Содержание учебного материала  
2 Назначение, устройство, классификация. 

Конструкция одноступенчатых и двухступенчатых 
редукторов. Основные параметры редукторов. 

 
Тема 6. 

Подшипники 

Содержание учебного материала  
2 Подшипники. Общие сведения. Подшипники 

скольжения. Подшипники качения. Подбор 
подшипников по динамической грузоподъемности. 

Форма итогового контроля: зачет 
Всего: 12 

 
6. Программа дисциплины «Материаловедение» 

 
6.1.  Результаты освоения дисциплины: 
уметь:  

         - определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 
применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и 
классифицировать их; 
         - определять твердость материалов; 
         - определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
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         - подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 
эксплуатации; 
          - подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, 
давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

 
знать:  

          - виды механической, химической и термической обработки металлов и 
сплавов; 
          - виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
          - классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 
виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 
назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 
производстве; 
          - основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 
          - особенности строения металлов и сплавов; 
          - свойства смазочных и абразивных материалов. 
 

6.2. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  
     практические занятия - 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
ВСЕГО 8 

 
6.3. Тематический план дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
 

Тема 1. 
Формирование 

структуры 
литых 

материалов 

Содержание учебного материала  
2 Классификация металлов и сплавов. Форма 

кристаллов и строение слитков. Углеродистые 
стали и чугуны. Легированные стали, 
классификация и маркировка. 

 
Тема 2. 

Материалы с 
особыми 

Содержание учебного материала  
2 Стали с улучшенной обрабатываемостью 

резанием. Стали с высокой технологической 
пластичностью и свариваемостью. Медные 
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технологически
ми свойствами.  

Материалы с 
малой 

плотностью 

сплавы: общая характеристика и классификация, 
латуни и бронзы. Сплавы на основе алюминия: 
свойства алюминия, общая характеристика 
алюминиевых сплавов. Сплавы на основе 
магния: свойства магния, общая характеристика 
и классификация магниевых сплавов. 
Особенности алюминиевых и магниевых 
сплавов. 

 
Тема 3. 

Неметаллическ
ие материалы 

Содержание учебного материала  
2 Неметаллические материалы, их классификация, 

свойства, достоинства и недостатки, применение 
в промышленности. Пластмассы. Простые и 
термопластичные пластмассы: полиэтилен, 
полистирол, полихлорвинил, фторопласт и др. 
Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, 
стеклотекстолит. Каучук. Материалы на основе 
резины. Состав и общие свойства стекла. 
Ситаллы: структура и применение. 

 
Тема 4. 
Общие 

сведения о 
видах топлива. 

Горюче-
смазочные 
материалы 

 

Содержание учебного материала  
2 Общие сведения о жидком топливе. 

Автомобильные бензины. Основные свойства. 
Марки бензина. Дизельное топливо, его 
основные свойства и марки. Основные свойства 
смазочных материалов. Моторные масла. 
Присадки к маслам. Марки моторных масел и их 
применение. Трансмиссионные индустриальные 
и компрессорные масла. Смазки. Специальные 
жидкости. 

Форма итогового контроля: зачет 
Всего: 8 

 
7. Программа дисциплины «Гидравлика и пневматика» 

 
7.1.  Результаты освоения дисциплины: 
уметь:  

      - читать блок-схемы производственных механизмов; 
      - обеспечивать нормальную работу гидропривода: насосов, двигателей, 
аппаратуры управления и т.д. 
      - исправлять мелкие неисправности гидросистем; 
      - принимать меры для предупреждения и своевременной ликвидации 
аварий с оборудованием; 

 
знать:  
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       - устройство гидросистем производственных механизмов, принцип их 
действия; 
       - инструкцию по эксплуатации гидросистем и правила техники 
безопасности.  
 

7.2. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  
     практические занятия - 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
ВСЕГО 12 

 
7.3. Тематический план дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. 

Физические 
свойства 

жидкостей 

Содержание учебного материала  
2 Общие физические свойства тел и их различия. 

Сжимаемость и несжимаемость тел. Текучесть 
жидкостей и газов.  

 
Тема 2. 

Основные 
параметры и 

законы 
жидкостей 

Содержание учебного материала  
2 Сила давления. Происхождение силы давления. 

Направление силы давления. Давление 
жидкостей и газов. Единицы давления. Зави-
симость величины давления от высоты столба 
жидкости или газа и от глубины погружения 
тела. Использование законов гидроаэростатики 
в аэрогидравлических системах. 

 
Тема 3. 
Виды 

давления 
жидкостей 

Содержание учебного материала  
2 Давление движущихся жидкостей и газов. 

Понятие о полном и статическом давлении. 
Течение жидкостей и газов по прямолинейным и 
криволинейным трубопроводам. Реакция 
движущихся жидкостей и газов. Использование 
реакции в технике. Трение и сопротивление 
жидкостей и газов. Турбулентное и ламинарное 
течения жидкостей и газов. 

Тема 4. 
Гидравлическ

Содержание учебного материала  
2 Гидравлический и пневматический удар. 
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ий удар: 
сущность, 
причины и 

защита 

Рабочие жидкости и их свойства. Весомость, 
вязкость. Зависимость вязкости от температуры. 
Теплостойкость жидкости. Взаимодействие 
жидкостей и газов. 

 
Тема 5. 

Насосы и 
гидромоторы 

Содержание учебного материала  
4 Устройство и принципы работы гидро- и 

пневмонасосов, гидро- и пневмоцилиндров, 
гидро- и пневмомоторов, гидро- и 
пневмоклапанов. Правила техники безопасности 
при обращении с жидкостями и газами. 

Форма итогового контроля: зачёт  
Всего: 12 

 
8. Программа профессионального модуля 

«Технология выполнения работ машиниста экскаватора» 

 
8.1. Формируемые трудовые функции (профессиональные 

компетенции):  
1) выполнение механизированных горно-капитальных работ 

экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
2) выполнение механизированных горно-капитальных работ 

экскаватором с ковшом емкостью до 0,40 м, оснащенным дополнительным 
(сменным) навесным рабочим оборудованием; 

3) выполнение ежесменного и периодического технического 
обслуживания экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием в условиях 
проведения горно-капитальных работ. 

 
8.2. Результаты освоения модуля: 
иметь практический опыт: 
- укладки щитов настила и сланей под экскаватор с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- выполнения вскрышных работ экскаватором с ковшом вместимостью 

до 0,40 м; 
- выполнения добычных работ экскаватором с ковшом вместимостью 

до 0,40 м; 
-выполнения переэкскавационных работ экскаватором с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- выполнения зачистных работ экскаватором с ковшом вместимостью 

до 0,40 м; 
- выполнения отвальных работ экскаватором с ковшом вместимостью 

до 0,40 м; 
- выполнения погрузочно-разгрузочных работ экскаватором с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
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- выполнения работ по разработке горной массы и грунта экскаватором 
с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнения работ по перемещению горной массы, грунта на борт 
карьера или в отвал экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнения работ по планировке забоя, верхней и нижней площадок 
уступа экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по селективной разработке забоя экскаватором с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по послойной разработке грунта экскаватором с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по обеспечению выемки горной массы по сортам 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по укладке породы в выработанном пространстве и 
на отвале экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по профилированию трассы экскаватором с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по заоткоске уступов на промежуточных 
железнодорожных складах на должную величину угла склада при 
транспортировании горной массы автомобилями экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по заоткоске уступов по конечному контуру, 
разработке дренажной канавы экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 
м; 

- выполнение работ по очистке габарита на приямке экскаватором с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- выполнение работ по погрузке полезного ископаемого и породы в 
железнодорожные составы, думпкары, на платформы, автомашины и в 
бункера экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- перемещение экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
процессе выполнения работ; 

- транспортирование экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
- укладка щитов настила и сланей под экскаватор с ковшом 

вместимостью до 0,40 м, оснащенный дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- выполнение работ по погрузке и разгрузке сыпучих и штучных грузов 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенным погрузочным 
оборудованием; 

- выполнение работ по рыхлению грунта, дроблению твердых пород 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенным гидромолотом; 

- выполнение работ по бурению скважин и ям экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенным гидробуром; 

- выполнение работ по смешиванию и просеиванию горных 
материалов, стабилизации фундаментного материала, почвы, сортировке 
щебня различной фракции экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенным ковшом сортировочным; 
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- выполнение тоннельных работ и работ по выемке мерзлого грунта, 
профилированию, разработке гипсовых карьеров экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенным фрезой роторной; 

- перемещение экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 
в процессе выполнения работ; 

- транспортирование экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием 

- выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- визуальный контроль общего технического состояния экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных 
неисправностей в работе экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном 
техническом обслуживании узлов и механизмов экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических 
жидкостей с заполнением отчетной документации; 

- выполнение приема запасных частей и расходных материалов с 
заполнением отчетной документации; 

- проверка заправки и дозаправка силовых установок экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием топливом, маслом, охлаждающей и 
специальными жидкостями; 

- выполнение работ по монтажу на экскаватор с вместимостью ковша 
до 0,40 м и демонтажу с экскаватора с вместимостью ковша до 0,40 м 
дополнительного (сменного) рабочего оборудования; 

- выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- выполнение работ по подготовке и постановке экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием на кратковременное хранение; 

- выполнение работ по подготовке и постановке экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием на долговременное хранение; 
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- выполнение работ по техническому обслуживанию экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием после кратковременного и 
долговременного хранения; 

уметь: 
- определять рациональные рабочие режимы экскаватора с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- определять траекторию черпания грунтов различных категорий 

экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
- обеспечивать точность позиционирования рабочего органа 

экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м при выполнении 
технологического процесса; 

- соблюдать нормы и правила строительных и горно-капитальных 
работ; 

- соблюдать последовательность технологических приемов при 
выполнении землеройно-транспортных, экскавационных и погрузочно-
разгрузочных работ экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
соответствии с требованиями технологического процесса; 

- оптимизировать траекторию перемещения экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м в забое; 

- отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), 
наличие ограждений и предупредительных знаков в рабочей зоне; 

- управлять экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
различных допустимых нормативно-техническими документами условиях 
эксплуатации (в том числе в темное время суток); 

- выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений 
технологического процесса, выполняемого экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м; 

- запускать двигатель экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
различных погодных и климатических условиях; 

- производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и 
механизмов экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м в начале и конце 
рабочей смены; 

- заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены; 
- читать проектную документацию и технологические схемы; 
- использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное 

оборудование экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
- следить за сигнализацией и показаниями приборов экскаватора с 

ковшом вместимостью до 0,40 м во время работы и движения; 
- определять нарушения в работе экскаватора с ковшом вместимостью 

до 0,40 м по показаниям средств встроенной диагностики; 
- прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций; 
- контролировать движение экскаватора с ковшом вместимостью до 

0,40 м при возникновении нештатных ситуаций; 



 

 19 

- поддерживать комфортные условия в кабине экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м; 

- соблюдать правила дорожного движения; 
- соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; 

не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других 
транспортных средств; 

- обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других 
участников движения о своих маневрах и не создавать им помех; 

- обеспечивать поворот машины с контролем положения управляемых 
колес; 

- осуществлять погрузку экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м 
на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м с железнодорожной платформы и трейлера; 

- определять рациональные режимы работы экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- обеспечивать точность позиционирования дополнительного 
(сменного) навесного рабочего оборудования экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м при выполнении технологического процесса; 

- соблюдать последовательность технологических приемов при 
выполнении работ дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- оптимизировать траекторию перемещения экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием, при выполнении технологического процесса; 

- управлять экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенным дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 
в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях 
эксплуатации (в том числе в темное время суток); 

 - выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений 
технологического процесса, выполняемого экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м с помощью дополнительного (сменного) навесного 
рабочего оборудования; 

- запускать двигатель экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 
в различных погодных и климатических условиях; 

- производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и 
механизмов экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, в начале и 
конце рабочей смены; 

- использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное 
оборудование экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 
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- следить за сигнализацией и показаниями приборов экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием, во время работы и движения; 

- определять нарушения в работе экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием, по показаниям средств встроенной диагностики; 

- контролировать движение экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием при возникновении нештатных ситуаций; 

- поддерживать комфортные условия в кабине экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- осуществлять погрузку экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 
м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием, на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, с 
железнодорожной платформы и трейлера; 

- производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, 
механизмов и кузовных элементов экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по 
креплению и регулировке узлов и механизмов экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- применять слесарный и измерительный инструмент, специальное 
оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем 
управления экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- выявлять органолептическими и инструментальными методами 
незначительные неисправности в работе экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов 
систем управления экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием 
горюче-смазочными и специальными материалами; 

- производить смазку трущихся элементов экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- использовать топливозаправочные средства; 
- заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, 

расходных материалов и запасных частей; 
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- производить работы по монтажу на экскаватор с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и демонтажу с экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м дополнительного (сменного) навесного рабочего оборудования (в 
том числе с применением квик-каплера); 

- производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и 
элементов рабочего органа экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и 
механизмов экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием в начале и 
конце рабочей смены; 

 - соблюдать правила технической эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием, технологического оборудования, 
механизмов и систем управления; 

- осуществлять погрузку экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м 
и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием с 
железнодорожной платформы и трейлера; 

- соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

- применять средства индивидуальной защиты; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
 - применять средства пожаротушения; 

 
знать:  
- устройство, принцип работы и технические характеристики 

экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и его составных частей; 
- устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств 

встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 
состояния экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- требования инструкции по эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м; 

- правила производственной эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м; 

- правила балансировки экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
- правила государственной регистрации экскаватора с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- терминология в области строительства, геологии и машиностроения; 
- правила допуска к работе машиниста экскаватора с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
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- способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика 
движения рабочего органа экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
пространстве; 

- рациональные режимы работы экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м и приемы черпания; 

- приемы управления механизмами экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м при разработке тяжелых и легких грунтов; 

- правила разработки горной массы и грунта на поверхности, в 
подземных условиях, в забое экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 
м; 

- способы разработки забоя экскаватором с ковшом вместимостью до 
0,40 м; 

- физико-механические свойства разрабатываемых пород, отличие 
полезных ископаемых от породы, способы различия полезных ископаемых 
по сортам; 

- правила движения экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м в 
полевых условиях и по пересеченной местности; 

- основные сведения о ведении открытых горных работ и горно-
геологическая характеристика участка (разреза); 

- правила разработки бугров, разработки и ведения линии забоя 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- способы экскавации горной массы экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м в зависимости от системы и условий разработки; 

- правила погрузки горной массы и грунта в железнодорожные составы, 
думпкары, автомашины и в люки бункеров у конвейерных линий 
экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- правила производства транспортных, трубоукладочных работ; 
- динамические свойства экскаватора с ковшом вместимостью до 

0,40 м; 
- принцип действия установленной на экскаваторе с ковшом 

вместимостью до 0,40 м звуковой и световой сигнализации во время работы 
и движения; 

- инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и 
безопасному производству работ экскаватором с ковшом вместимостью до 
0,40 м; 

- порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; 
- время от начала срабатывания тормозной системы до полной 

остановки экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 
- способы аварийного прекращения работы экскаватора с ковшом 

вместимостью до 0,40 м; 
- правила приема и сдачи смены; 
- правила дорожного движения; 
- правила перемещения экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м 

в процессе выполнения работ; 
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- правила транспортировки экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м своим ходом по дорогам общего пользования; 

- правила транспортировки экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м железнодорожным транспортом и трейлером; 

- требования охраны труда, производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

- правила ведения документации; 
- признаки оползневых явлений; 
- устройство, принцип работы и технические характеристики 

экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики 
дополнительного (сменного) навесного рабочего оборудования экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- минимальный поток масла экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м (базовой машины; 

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств 
встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического 
состояния экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- требования инструкции по эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- требования инструкции по эксплуатации дополнительного (сменного) 
навесного рабочего оборудования экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м; 

- правила производственной эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- правила государственной регистрации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- правила допуска к работе машиниста экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- принцип работы механического, гидравлического и электрического 
оборудования экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика 
движения рабочего органа экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 
в пространстве; 

- рациональные режимы работы экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 
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- особенности работы экскаватора с дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- технология и технологические схемы выполнения работ различным 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- динамические свойства экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 
м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- принцип действия установленной на экскаваторе с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенном дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием, звуковой и световой сигнализации во время работы 
и движения; 

- инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и 
безопасному производству работ экскаватором с ковшом вместимостью до 
0,40 м, оснащенным дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- время от начала срабатывания тормозной системы до полной 
остановки экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- способы аварийного прекращения работы экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным 
рабочим оборудованием; 

- правила перемещения экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м, 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 
в процессе выполнения работ; 

- правила транспортировки экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием, своим ходом по дорогам общего пользования; 

- правила транспортировки экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м, оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием, железнодорожным транспортом и трейлером; 

- способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и 
кузовных элементов экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием и его 
составных частей; 

- требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием к работе; 

- требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных 
средств; 

- требования инструкции по эксплуатации средств технической 
диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного 
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инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом 
обслуживании экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- правила технической эксплуатации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- перечень операций и технология ежесменного и периодического 
технического обслуживания экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного 
инструмента, технологического и диагностического оборудования, 
используемых при обслуживании экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- технологии восстановления работоспособности деталей машин с 
помощью полимерных и полимерных композиционных материалов; 

- правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа 
(монтажа) экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других 
материалов, используемых при техническом обслуживании экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- устройство технических средств для транспортирования, приема, 
хранения горюче-смазочных и других материалов, используемых при 
обслуживании экскаватора и управлении экскаватором с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенным дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием, и для заправки ими; 

- основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления; 
- электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), 

тарифицируемого на один разряд ниже машиниста экскаватора, 
выполняющего основную работу; 

- технология сварочных, такелажных и стропальных работ; 
- свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей; 
- правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к 

работе и установки дополнительного (сменного) навесного рабочего 
оборудования экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м; 

- правила монтажа на экскаватор с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
демонтажа с экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м дополнительного 
(сменного) навесного рабочего оборудования с помощью квик-каплера; 

- порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, 
узлов и элементов рабочего органа экскаватора с ковшом вместимостью до 
0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 
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- устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических 
устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного 
мониторинга технического состояния экскаватора с ковшом вместимостью 
до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием; 

- диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических 
параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние 
экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного 
дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием; 

- правила краткосрочного и долгосрочного хранения экскаватора с 
ковшом вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- правила консервации и расконсервации экскаватора с ковшом 
вместимостью до 0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) 
навесным рабочим оборудованием; 

- терминология, применяемая в области эксплуатации землеройно-
транспортной, экскавационной техники и механизации строительства; 

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

- план эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях; 
- методы безопасного ведения работ; 
- инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному 

производству работ; 
- требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты; 
- правила транспортировки экскаватора с ковшом вместимостью до 

0,40 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим 
оборудованием своим ходом по дорогам общего пользования; 

- правила погрузки экскаватора с ковшом вместимостью до 0,40 м и 
оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием 
на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них. 
 

8.3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 224 
в том числе:  
     практические занятия 32 
     лабораторные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Экзамен 8 
Производственная практика  280 
Квалификационный экзамен 2 
ВСЕГО 526 
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8.4. Тематический план модуля 
 
Наименование 

тем 
профессионал
ьного модуля 

(ПМ), 
междисципли

нарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
ПМ.01 Технология выполнения работ машиниста экскаватора 244 

МДК 01.01 Основы горного дела 30 
Тема 1. 

Основные 
сведения о 

ведении ОГР 
 

 

Содержание учебного материала  
14 Основные сведения о ведении открытых горных 

работ. Физико-механические свойства горных 
пород. Виды руд. Грунты и земляные сооружения. 
Элементы уступа и карьера. Подготовка карьерного 
поля к разработке. Способы вскрытия карьера. 
Вскрывающие выработки. Подготовка горных 
пород к выемке. Карьерный транспорт. 

 
Тема 2.  

Системы 
открытой 

разработки 
месторождени

й. 

Содержание учебного материала  
10 

 
 
 

 

Системы открытой разработки рудных 
месторождений полезных ископаемых. Системы 
открытой разработки угольных месторождений. 
Открытая разработка россыпных месторождений. 
Селективная и валовая выемка. 
Отвалообразования. Рекультивация. 
Классификация экскаваторов. Карьерные 
экскаваторы, драглайны. Экскаваторные забои. 
Самостоятельная работа № 1  

2 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

Продольный профиль трассы капитальной 
траншеи. 
Самостоятельная работа № 2 
Комбинированные системы вскрытия карьерного                                   
поля. 
Самостоятельная работа № 3 
Осушение карьерного поля. 
Самостоятельная работа № 4 
Охрана окружающей среды, виды воздействия на 
природу. 
Самостоятельная работа № 5 
Утилизация ГСМ, АКБ и других видов отходов 
деятельности землеройной техники. 
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Форма текущего контроля: зачет 
МДК 01.02 Слесарные и стропальные работы 12 

Тема 1. 
Слесарный 
инструмент  

Содержание учебного материала  
2 Виды и типы слесарного инструмента. Назначение 

общетехнического инструмента. Специальный 
инструмент. 

Тема 2. 
Оборудование 

слесарного 
цеха 

Содержание учебного материала  
2 Оборудование слесарного цеха. Тисы, домкраты, 

съемники, сверла, резцы и т.п.   

 
Тема 3. 

Стропы и 
стропальные 

работы 

Содержание учебного материала  
2 Стропы и цепи для стропальных работ. Способы 

строповки разных грузов. Дефектовка строп и 
цепей. Крюки и другие грузозахватные 
приспособления. 
Практическое занятие №1  

2 
 

2 
 

2 

Работа со слесарным инструментом. 
Практическое занятие №2 
Работа домкратов, электрических талей, 
подъемников. 
Практическое занятие №3 
Работа ампервольтомметра. 

Форма текущего контроля: зачет 
МДК 01.03 Устройство экскаваторов 44 

Тема 1. 
Общие 

сведения об 
экскаваторах 

Содержание учебного материала  
2 Назначение и области применения экскаваторов. 

Классификация и индексация экскаваторов. 

Тема 2. 
Общая 

компоновка 
экскаватора 

Содержание учебного материала  
2 Общая компоновка экскаваторов, их основные 

составные части. Расположение основных узлов и 
механизмов на поворотной платформе. 

Тема 3. 
Общее 

устройство 
дизельного 
двигателя 

Содержание учебного материала  
2 Общие сведения о силовых установках 

экскаваторов. Двигатели внутреннего сгорания. 
Рабочий процесс дизельного двигателя. Базовая 
деталь двигателя. Системы и механизмы 
двигателя. 

Тема 4. 
Механизмы и 

системы 
дизеля 

 
 

Содержание учебного материала  
6 

 
Кривошипно-шатунный механизм, механизм 
газораспределения, система охлаждения, система 
питания дизеля топливом и воздухом. Система 
смазки, система пуска двигателя (часть системы 
электрооборудования). Назначение, устройство, 
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работа механизма или системы. 

Практическое занятие № 1  
2 Устройство двигателя. 

 
Тема 5. 

Ходовое 
оборудование 

 

Содержание учебного материала  
4 Ходовое оборудование, поворотный круг, 

поворотный механизм. 
Практическое занятие № 2  

2 Ходовое оборудование экскаватора Hunday Robex 
35-RZ7. 

Тема 6. 
Устройство 

трансмиссии 

Содержание учебного материала  
6 Трансмиссия экскаватора на пневмоколесном 

ходу. Коробка передач. Карданная передача. 
Мосты и колеса экскаватора. Бортовая передача и 
ходовой гидромотор гусеничного экскаватора. 
Работа тормоза гусеничного экскаватора. 
Практическое занятие № 3  

2 
 

2 

Передний мост пневмоколесного экскаватора. 
Практическое занятие № 4 
Ходовая часть экскаватора, натяжение гусеницы. 

Тема 7. 
Рабочее 

оборудование 

Содержание учебного материала  
2 Назначение, устройство, работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Тема 8. 
Гидро-

оборудование 
экскаватора 

Содержание учебного материала  
8 Общее устройство гидравлической системы. 

Насосы экскаватора: назначение, устройство, 
привод гидронасосов. Гидромоторы экскаватора, 
гидравлическая схема экскаватора. 
Практическое занятие № 5  

2 Гидрораспределитель, гидроцилиндр. 
Форма текущего контроля: экзамен 2 

МДК 01.04 Организация экскаваторных работ 18 
 

Тема 1.  
Общие 
понятия 

Содержание учебного материала  
4 Рабочая зона или забой, общие понятия, 

размещение экскаватора, транспорта, отвалов. 
Технология производства экскаваторных работ 
при лобовой и боковой проходке. Технологические 
карты экскаваторных работ. 

           Содержание учебного материала  
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Тема 2. 
Порядок и 

схема работы 
экскаватора 

Порядок и схема работы экскаватора с различным 
рабочим оборудованием. Работа в отвал и на 
транспорт. Работа в открытом забое при проходке 
траншей. 

6 

Тема 3. 
Передовые 
приемы при 

экскаваторны
х работах 

Содержание учебного материала  
6 Передовые приемы при черпании, поворотах и 

разгрузке. Приемы работы в отвал и на транспорт. 
Организация транспортных работ на уступе. 
Правила работы в плохо разработанном забое. 

Форма текущего контроля: экзамен 2 
МДК 01.05 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

экскаваторов 
44 

Тема 1. 
Эксплуатация 
экскаватора 

Содержание учебного материала 18 
Общие правила эксплуатации, допуск к 
управлению. Кабина экскаватора – общий вид 
рычагов управления и контрольно-измерительных 
приборов. Функции панели управления на примере 
экскаватора Komatsu PC-400. Проверка машин 
перед запуском. Контроль за работой машины 
после запуска, во время работы. 
Остановка двигателя. Работа после окончания 
смены. Эффективные методы работы экскаватора. 
Запрещенные методы работы экскаватора. 
Передвижение машины в сложных условиях 
(склоны, лес, валуны, переувлажненные грунты и 
т.д.). Транспортировка экскаватора. 
Практическое занятие № 6  

1 
 
 

1 
 

Устройство органов управления экскаватора 
Hyundai Robex 35-RZ7 
Практическое занятие № 7 
Проверка машин перед запуском и запуск 
двигателя. 

 
Тема 2. 

Техническое 
обслуживание 

экскаватора 

Содержание учебного материала  
6 Понятие о системе ППР. Периодичность 

технического обслуживания. Перечень операция 
технического обслуживания. Порядок выполнения 
операций технического обслуживания. 
Практическое занятие № 8  

1 
 
 
 

1 
 

Понятие системы ППР, периодичность 
обслуживания экскаватора. Техническое 
обслуживание двигателя. 
Практическое занятие № 9 
ТО ходовой части, рабочего оборудования и 
гидравлической системы. 
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Практическое занятие № 10  
2 Диагностика механизмов и систем экскаватора, 

основные неисправности и методы их устранения. 
 

Тема 3. 
Ремонт 

экскаватора 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
6 Общие понятия текущего, среднего и 

капитального ремонта. Разборка-сборка узлов и 
механизмов экскаватора. Основы 
электрослесарного дела. 
Самостоятельная работа № 6  

2 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

Назначение, классификация и система индексации. 
Самостоятельная работа № 7 
Общие сведения о силовых установках 
экскаватора. 
Самостоятельная работа № 8 
Функции рычагов управления. 
Самостоятельная работа № 9 
Панель управления HYUNDAY Robex 35-RZ7. 
Самостоятельная работа № 10 
Запуск двигателя в холодную погоду. 

Форма текущего контроля: экзамен 2 
МДК 01.06 Охрана и безопасность труда,  

Охрана окружающей среды 
22 

 
Тема 1.  

Основные 
понятия по 

охране труда 

Содержание учебного материала  
2 Охрана труда. Условия труда. Вредный 

производственный фактор. Опасный 
производственный фактор. Безопасные условия 
труда. Рабочее место.  Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. Производственная 
защита. 

 
Тема 2.  

Законодательс
тво РФ в 
области 

охраны труда 

Содержание учебного материала  
2 Конституция РФ, Кодекс законов о труде. Правила 

безопасности. Правила технической эксплуатации. 
Санитарные нормы и правила и другие документы. 
Содержание ФЗ-№ 116 от 21.07.1997г.  «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (с изменениями от 
29.07.2018г.) 

Тема 3.  
Охрана труда 

и техника 
безопасности 

при 
выполнении 

работ на 

Содержание учебного материала  
2 Правила тушения пожара огнетушителем или 

другими подручными средствами при возгорании 
горюче-смазочных и других материалов. План 
эвакуации и действия при чрезвычайных 
ситуациях. Правила безопасности на 
геологоразведочных работах. Правила безопасного 
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экскаваторе выполнения работ в процессе эксплуатации 
экскаватора и его ремонта. Основы промышленной 
санитарии и личной гигиены.  

Тема 4.  
Производстве

нный 
травматизм и 
профессионал

ьные 
заболевания 

Содержание учебного материала  
2 Основные причины возникновения травм и 

профессиональных заболеваний на карьерах. Виды 
несчастных случаев, их учет; микротравмы. 
Производственные и бытовые травмы. 
Профессиональные заболевания и 
профессиональные отравления. 

 
Тема 5.  
Общие 

требования 
электробезопа

сности 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виды поражения электрическим током. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ в электроустановках 
(оформление работ нарядом или распоряжением, 
допуск к работе, надзор во время работ, 
оформление перерывов в работе, перевод на 
другое рабочее место, окончание работы). 
Мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работ без снятия напряжения вблизи и на 
токоведущих частях, находящихся под 
напряжением.  

 
Тема 6. 
Общие 
правила 

безопасности 
при 

проведении 
экскаваторны

х работ 

Содержание учебного материала  
10 

 
 
 
 
 
 

 

Общие правила безопасности. Требования 
безопасности перед началом работ. Требования 
безопасности во время проведения экскаваторных 
работ. Техника безопасности при проведении 
технического обслуживания. Применение средств 
малой механизации при проведении технического 
обслуживания и ремонта. Требования к 
инструменту, оборудованию при проведении ТО и 
ремонта. 

 
Тема 7. 

Экологическа
я ситуация в 

России 

Содержание учебного материала  
2 Охрана окружающей среды – актуальная проблема 

современности. Научно-технический прогресс и 
усиление антропогенного влияния на природную 
среду. Обострение экологической ситуации. 
Предприятия – мощные загрязнители окружающей 
среды. Экологическая политика государства. 

Форма текущего контроля: зачет 
МДК 01.07 Правила дорожного движения 21 
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Тема 1. 
Правила 

дорожного 
движения  

 

Содержание учебного материала  
 

8 
Начало движения, маневрирование, проезд 
перекрестков, остановка и стоянка. Сигналы 
светофора и регулировщика. Дорожные знаки, 
дорожная разметка, проезд ж/д переездов, 
перевозка грузов, пассажиров. Скорость движения. 
Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 
Ограничения скорости и особые требования при 
преодолении препятствий. Выбор дистанции и 
интервалов при движении в организованной 
колонне.  

Тема 2. 
Законодательс

тво РФ по 
безопасности 

дорожного 
движения 

Содержание учебного материала  
 

6 
 
 

6 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. 
от 26.07.2017) «О безопасности дорожного 
движения». 
Практическое занятие № 11 
Решение задач экзаменационных билетов 
Гостехнадзора. 

Форма текущего контроля: экзамен (с участием инспектора 
Гостехнадзора)  

1 

МДК 01.08 Оказание первой помощи 12 
 

Тема 1. 
Основы 

анатомии и 
физиологии 

человека 

Содержание учебного материала  1 
Основные представления о системах организма и 
их функционировании: сердечно-сосудистая 
система, нервная система, опорно-двигательная 
система. Простейшие признаки, позволяющие 
определить их состояние: частота пульса и 
дыхания, реакция зрачков, степень утраты 
сознания, цвет слизистых и кожных покровов. 

Тема 2. 
Структура 
дорожно-

транспортного 
травматизма 

Содержание учебного материала 1 
Статистика повреждений при ДТП, их 
локализация и степень тяжести. Влияние фактора 
времени при оказании медицинской помощи 
пострадавшим.  

Тема 3. 
Наиболее 

частые 
повреждения 

при ДТП и 
способы их 
диагностики 

Содержание учебного материала 2 
Повреждения, характерные для лобового 
столкновения, удара в бок, резкого торможения, 
переворачивания. Типичные повреждения при 
наезде на пешехода. Достоверные и вероятные 
признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 
повреждения позвоночника, таза, открытого 
пневмоторакса. 

 
Тема 4. 

Содержание учебного материала 1 
Определение понятий: предагональное состояние, 
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Угрожающие 
жизни 

состояния при 
механических 
и термических 

поражениях 

агония, клиническая смерть, биологическая 
смерть. Их признаки. Содержание 
реанимационных мероприятий при оказании 
первой медицинской помощи и критерии ее 
эффективности. Шок. Виды шока - 
травматический, геморрагический, ожоговый, 
кардиогенный, аллергический. Клинические 
проявления шока. Комплекс противошоковых 
мероприятий при оказании первой медицинской 
помощи. Острая дыхательная недостаточность. 
Причины, клинические признаки, способы 
снижения степени дыхательной недостаточности 
при оказании первой медицинской помощи. 
Классификация повреждений грудной клетки. 
Асфиксия. Синдром утраты сознания. Кома. 
Причины. Способы профилактики асфиксии при 
утрате сознания. Особенности угрожающих жизни 
состояний у детей, стариков, беременных женщин. 

Тема 5. 
Психические 
реакции при 

авариях. 
Острые 

психозы. 
Особенности 

оказания 
помощи 

пострадавшим 
в состоянии 

неадекватност
и 

Содержание учебного материала 1 

Психотические и невротические расстройства, их 
характеристики и частота возникновения. 
Аффективно-шоковые реакции, психомоторные 
возбуждения, истерические психозы, психогенный 
ступор. Особенности оказания медицинской 
помощи не полностью адекватным пострадавшим, 
как с психогенными реакциями, так и 
находящимся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

Тема 6. 
Термические 
поражения 

Содержание учебного материала 1 
Термические ожоги. Клинические признаки, 
определение степени тяжести ожогового 
поражения, особенности наложения повязок, 
проведения иммобилизации при ожогах. 
Особенности оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних 
дыхательных путей. Тепловой удар. Принципы 
оказания первой медицинской помощи. Холодовая 
травма. Отморожения, переохлаждение. Способы 
согревания при холодовой травме. 

Тема 7. Содержание учебного материала 1 
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Организацион
но-правовые 

аспекты 
оказания 
помощи 

пострадавшим 

Основы действующего законодательства 
(административное и уголовное право) 
относительно оказания или неоказания помощи 
пострадавшим. Обязанности водителя 
внедорожного мототранспортного средства, 
медицинского работника, административных 
служб при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших за собой человеческие жертвы. 

Тема 8. 
Оказание 

первой 
помощи при 
отсутствии 
сознания, 
остановке 
дыхания и 

кровообращен
ия 

Практическое занятие № 12 2 
Основные признаки жизни у пострадавшего. 
Причины нарушения дыхания и кровообращения. 
Способы проверки сознания, дыхания, 
кровообращения у пострадавшего. Современный 
алгоритм проведения сердечно-легочной 
реанимации (СЛР). Техника проведения давления 
руками на грудину пострадавшего и 
искусственного дыхания при проведении СЛР. 
Ошибки и осложнения, возникающие при 
выполнении реанимационных мероприятий. 
Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, 
выполняемые после прекращения СЛР. 
Устойчивое боковое положение. Особенности СЛР 
у детей. 

Тема 9. 
Остановка 
наружного 

кровотечения 

Практическое занятие № 13 1 
Виды кровотечений. Признаки артериального, 
венозного кровотечения. Приемы временной 
остановки наружного кровотечения: пальцевое 
прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и 
резинового жгута; максимальное сгибание 
конечности; тампонирование раны, наложение 
давящей повязки. Приемы гемостаза при 
кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. 
Первая медицинская помощь при кровохаркании, 
кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное 
кровотечение. 

Тема 10. 
Методы 

высвобождени
я 

пострадавших
, их 

транспортиро
вка 

Практическое занятие № 14 1 
Приемы переноски на импровизированных 
носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. 
Техника укладывания пострадавших на носилки. 
Особенности извлечения и перекладывания 
пострадавших с подозрением на травму 
позвоночника, таза. Использование попутного 
транспорта для транспортировки пострадавших 
(способы укладывания в легковой и грузовой 
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автомобиль, автобус). 

Форма текущего контроля: зачет 
МДК 01.09 Практическое обучение 41 

 
Учебная  

практика на 
учебном 
карьере 

Виды работ  
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приобретение первоначальных навыков 
обслуживания, запуска двигателя экскаватора. 
Приобретение первоначальных навыков 
управления машиной при имитации процессов 
экскавации грунта, при планировке площадок. 
Обучение передвижению машины. Обучение 
экскавации грунта с выгрузкой в отвал. Проходка 
траншей. Обратная засыпка траншей, погрузка 
грунта в автомобиль, отделка (планировка) 
площадок. Формирование откосов. 

Форма текущего контроля: экзамен (с участием инспектора 
Гостехнадзора)  

1 

ПП.00 Производственная практика 280 
 

На 
производстве 

(разрез, 
карьер, 

фабрика, 
завод и т.д.) 

 

Виды работ  
280 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление 

с производством и организацией рабочего места 
машиниста экскаватора. Ознакомление с 
устройством экскаватора. Обучение приемам 
управления экскаватором, стажировка под 
руководством опытного наставника. Обучение 
работам по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту экскаваторов. Самостоятельная 
работа в качестве машиниста экскаватора. 

Квалификационный экзамен 2 
Всего 526 

 

9. Условия реализации программы 

профессиональной подготовки рабочих 

 
Для реализации программы «Машинист экскаватора» имеются в 

наличии учебные кабинеты и лаборатории: «Землеройной техники», 
«Горного дела», «Технической механики», «Материаловедения», 
«Электротехники», «Инженерной графики», «Горной механики», полигон 
горного оборудования, учебный карьер на территории Забайкальского 
горного колледжа, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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Оборудование учебных кабинетов: макеты, стенды, плакаты, образцы 
деталей, стенд «Классификация горных пород Протодьяконова», макет 
карьера, образцы горных пород и минералов. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное   
оборудование. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: экскаватор 
HYUNDAY Robex 35Z-7A, детали трансмиссии и ходовой части землеройной 
техники, двигатель TOYOTA 5А, макеты ДВС, КПП, сцепления; 
оборудование для испытания материала, действующие модели передач, 
макеты трансформатора, двигателя, электрических схем, пускорегулирующая 
аппаратура, макеты различных видов насосов, модель насосной установки, 
аппаратуры управления, стенды пневмоустановок. 

 
10. Оценочные средства  

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися 
практических занятий, самостоятельных работ, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, а также при проведении промежуточной 
аттестации перед производственной практикой. 

Во внеаудиторное время предполагается также закрепление 
теоретических знаний путем изучения справочных пособий и 
дополнительной литературы по курсу. Задания на внеаудиторную работу 
выдаются в течение учебного процесса, и эта работа учитывается при 
проведении промежуточной аттестации. Для проведения промежуточной 
аттестации в виде внутреннего экзамена составляются вопросы с учётом 
квалификационных требований к присваиваемому 4 разряду машиниста 
экскаватора. Промежуточная аттестация проводится в письменной форме. 
Обучающимся задаются вопросы (не более 4), на которые они отвечают на 
экзаменационном бланке письменно, а затем устно. В процессе сдачи 
экзамена преподавателю предоставляется право задавать экзаменуемому 
вопросы дополнительно (не более 3) при наличии ошибок или недостаточных 
ответах. 

 
Вопросы для промежуточной аттестации по ОП.00 

 
1. Содержание предмета «Техническая механика». 
2. Основные кинематические параметры передач. 
3. Передача трением, зацеплением. 
4. Валы, оси, подшипники. 
5. Муфты, виды муфт. 
6. Виды передаточных механизмов. 
7. Основные свойства металлов. Методы испытаний металлов. 
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8. Классификация, маркировка углеродистых, легированных сталей. 
9. Цветные металлы и сплавы, твердые сплавы. 
10. Неметаллические материалы, пластмассы, резина. 
11. Виды э/т материалов, основные характеристики. 
12. Электрические цепи постоянного тока. 
13. Диэлектрики (изоляторы). 
14. Проводники. 
15. Трансформаторы. 
16. Вопросы электробезопасности: 

 Общие понятия, классификация помещений по э/б. 
 Технические меры, защитные средства, заземление. 

17. Общие сведения о гидроприводе, достоинства, недостатки, 
применение. 

18. Устройства управления. 
19. Схемы, типы и виды схем, условные обозначения. 
20. Неисправности гидросистем. 

 
Вопросы для промежуточной аттестации по МДК 01.03 

 
1. Назначение и классификация экскаваторов. 
2. Компоновка экскаваторов: расположение основных узлов и 

агрегатов. 
3. Органы управления экскаватором. 
4. Назначение контрольных приборов, индикаторов и сигнализаторов. 
5. Двигатель внутреннего сгорания: общее устройство, принцип 

работы, рабочий процесс четырехтактного двигателя, карбюраторные и 
дизельные двигатели. 

6. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, 
принцип работы, техническое обслуживание. 

7. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип 
работы, техническое обслуживание. 

8. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 

9. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 

10. Система питания двигателя топливом и воздухом - назначение, 
устройство, принцип работы, техническое обслуживание. 

11. Система электрооборудования – назначение, устройство, принцип 
работы, техническое обслуживание (в том числе стартер, генератор, АКБ). 

12. Механизм поворота платформы – назначение, устройство, 
обслуживание. 

13. Опорно-поворотное устройство, центральное поворотное 
соединение – назначение, устройство. 

14. Рабочие органы экскаватора – состав, назначение, устройство и 
работа. 
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15. Гидросистема экскаватора - схема работы, составные части, 
принцип работы. 

16. Гидронасосы, гидромоторы – виды и принцип работы (в том числе 
шестеренчатые, аксиально-поршневые). 

17. Ходовая часть экскаватора - назначение, устройство, принцип 
работы, техническое обслуживание. 

18. Аккумуляторные батареи - назначение, устройство, принцип 
работы, техническое обслуживание. 

19. Функционирование гидросистемы экскаваторов (по схеме 
гидросистемы). 

 
Вопросы для промежуточной аттестации по МДК 01.04 

 
1. Организация экскаваторных работ. 
2. Понятие рабочей зоны или забоя. 
2. Требования безопасности при работе экскаваторов вблизи ЛЭП и 

других инженерных коммуникаций. 
3. Карта смазки и периодичность смазки экскаватора 
4. Какие виды инструктажей должен проходить машинист экскаватора.  
5. Процессы открытых горных работ, их сущность. 
6. Обязанности машиниста экскаватора. 
7. Требования безопасности перед началом работы. 
8. Требования безопасности во время работы. 
9. Требования безопасности при обслуживании АКБ. 
10. Технологические карты экскаваторных работ. 
11. Технология производства экскаваторных работ при лобовой и 

боковой проходке. 
12. Порядок и схема работы экскаватора с различным рабочим 

оборудованием. 
13. Работы в открытом забое при проходке траншей. 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по МДК 01.05 
 
1. Система планово-предупредительного ремонта – общее понятие, 

виды и периодичность технических обслуживаний экскаватора. 
2. Техника безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте экскаватора. 
3. Средства индивидуальной защиты – состав, назначение. 
4. Правила дорожного движения. 
5. Какие лица допускаются к управлению экскаватором. 
6. Регулирование пневмосистемы экскаваторов. 
7. Какие работы входят в ежесменный осмотр. 
8. Расположение и назначение органов управления экскаваторов. 
9. Регулирование гусеничных цепей. 
10. Наружный уход и ежедневное обслуживание экскаватора. 
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11. Запрещенные методы работы экскаватора. 
12. Общие правила эксплуатации экскаватора, допуск к управлению. 
13. Понятие текущего ремонта. 
14. Понятие среднего ремонта. 
15. Понятие капитального ремонта. 
16. Запуск двигателя в холодную погоду. 
17. Основные регулировки двигателя; операции, выполняемые 

машинистом. 
18. Виды эксплуатационных материалов – технические жидкости, 

фильтры, ремни, РВД. 
19. Перечень операций при наработке 500 м/ч. 
20. Основные неисправности дизельного двигателя, причины их 

возникновения и способы их устранения. 
21. Основные неисправности в гидросистеме, причины их 

возникновения и способы их устранения. 
 

Прием экзамена по МДК 01.07  
 

 Теоретические экзамены принимаются в отдельном специально 
оборудованном помещении (кабинете, классе) образовательного учреждения 
или инспекции Гостехнадзора. 

Экзамен проводится при помощи персональных электронно-
вычислительных машин (автоматизированного рабочего места). Экзамен 
принимается по экзаменационным билетам, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

При проведении теоретических экзаменов проводится оценка знаний 
кандидата и определяется возможность допуска его к практическому 
экзамену. 

Экзамен по МДК 01.07 состоит из двух частей:  
1) правила дорожного движения (теоретический экзамен) – для 

подготовки к данному экзамену рекомендуется использовать 
«Экзаменационные билеты для приема экзамена органами Гостехнадзора 
теоретического экзамена по Правилам дорожного движения на право 
управления самоходными машинами (2-е издание, переработанное и 
дополненное)», Москва ФГБНУ «Росинформагротех», 2014; 

2) безопасная эксплуатация самоходных машин (теоретический 
экзамен) – для подготовки к данному экзамену рекомендуется использовать 
«Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 
безопасной эксплуатации самоходных машин категории «C», Москва ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2014 «Экзаменационные билеты для приема 
теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 
категории «Е», Москва ФГБНУ «Росинформагротех», 2014, 
«Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по 
безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D», Москва 
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ФГБНУ «Росинформагротех», 2014 или использовать электронный ресурс 
http://экзон.рф. 

Для успешной сдачи экзамена допускается: 
1) 2 ошибки по правилам дорожного движения; 
2) 1 ошибка по безопасной эксплуатации самоходных машин. 
Результаты сдачи экзамена заносятся в протокол с пометкой «сдал» / 

«не сдал». 
Прием экзамена по МДК 01.09 

 
 Прием экзамена по практическому вождению (практический экзамен) 
осуществляется на экскаваторе HYUNDAY Robex 35-RZ7 на учебном 
карьере ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» с непосредственным участием 
инспектора Гостехнадзора.  

Практический экзамен принимается в два этапа: 
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме; 
второй – на специальном маршруте закрытой площадки, трактородроме 

или в условиях реального функционирования самоходных машины на 
дорогах общего пользования. 

Результаты сдачи экзамена заносятся в протокол с пометкой «сдал» / 
«не сдал». 
 При успешной сдаче теоретического и практического экзаменов 
инспектору Гостехнадзора слушателю выдается временное удостоверение 
тракториста-машиниста категорий «С», «D», «Е» в Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Забайкальского края. 
 

10.2. Оценочные средства для проведения квалификационного экзамена 
 

Условием для проведения квалификационного экзамена является 
прохождение производственной практики и предоставление заключения по 
ней, в котором указывается вид выполненных работ и итоговая оценка по 
практике. Для проведения квалификационного экзамена составляются 
билеты с учётом квалификационных требований к присваиваемому 4 разряду 
машиниста экскаватора. При проведении квалификационного экзамена 
обучающийся выбирает экзаменационный билет из предложенных 
преподавателем. В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется 
право задавать экзаменуемому вопросы дополнительно. 

При подготовке к экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 
преподавателю.  

 
Билеты для квалификационного экзамена по ПМ.01 

Технология выполнения работ машиниста экскаватора 
 

Билет № 1 

http://экзон.рф/
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1. Процессы открытых горных работ, их сущность. 
2. Ходовая часть экскаватора - назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 
3. ТО-1: периодичность и основные виды выполняемых операций. 
 

Билет № 2 
1. Назначение и классификация экскаваторов. 
2. Аккумуляторные батареи - назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 
3. Требования безопасности после окончания работы. 
 

Билет № 3 
1. Компоновка экскаваторов: расположение основных узлов и агрегатов. 
2. Техника безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте экскаватора. 
3. Гидравлический контур рабочего оборудования. 
 

Билет № 4 
1. Органы управления экскаватором. 
2. Организация экскаваторных работ. 
3. Опасные производственные факторы, возникающие при работе 
экскаваторов. 
 

Билет № 5 
1. Назначение контрольных приборов, индикаторов и сигнализаторов. 
2. Средства индивидуальной защиты – состав, назначение. 
3. Требования безопасности при проведении ТО и ремонта. 
 

Билет № 6 
1. Двигатель внутреннего сгорания: общее устройство, принцип работы, 
рабочий процесс четырехтактного двигателя, карбюраторные и дизельные 
двигатели. 
2. Правила дорожного движения. 
3. Классификация гидронасосов, принцип работы аксиально-поршневого 
насоса. 
 
 

Билет № 7 
1. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип 
работы, техническое обслуживание. 
2. Карта смазки и периодичность смазки экскаватора. 
3. Опорные и поддерживающие катки гусеницы: назначение, устройство и 
ТО. 
 

Билет № 8 
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1. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 
2. Какие лица допускаются к управлению экскаватором. 
3. Правила противопожарной безопасности. 
 

Билет № 9 
1. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы, 
техническое обслуживание. 
2. ТБ при обслуживании АКБ. 
3. Привод гидронасосов (редуктор привода насосов). 
 

Билет № 10 
1. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы, техническое 
обслуживание. 
2. Функционирование гидросистемы экскаваторов (по схеме гидросистемы). 
3. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 
 

Билет № 11 
1. Система питания двигателя топливом и воздухом - назначение, устройство, 
принцип работы, техническое обслуживание. 
2. Какие виды инструктажей должен проходить машинист экскаватора. 
3. Основные неисправности двигателя, причины и методы их устранения. 
 

Билет № 12 
1. Система электрооборудования – назначение, устройство, принцип работы, 
техническое. Обслуживание (в том числе стартер, генератор, АКБ). 
2. Регулирование пневмосистемы экскаваторов. 
3. Гидрораспределители – устройство и принцип работы. 
 

Билет № 13 
1. Основные регулировки двигателя – операции, выполняемые машинистом. 
2. Обязанности машиниста экскаватора. 
3. Эксплуатация экскаваторов в особых условиях. 

 
Билет № 14 

1. Система планово-предупредительного ремонта – общее понятие, виды и 
периодичность технических обслуживаний экскаватора. 
2. Какие работы входят в ежесменный осмотр. 
3. Работа экскаваторов с прямой и обратной лопатой. 
 

Билет № 15 
1. Наружный уход и ежедневное обслуживание экскаватора. 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
3. Запрещенные и неправильные действия при эксплуатации экскаватора. 
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Билет № 16 
1. Опорно-поворотное устройство, центральное поворотное соединение – 
назначение, устройство. 
2. Требования безопасности во время работы. 
3. Эффективные методы работы экскаватора. 
 

Билет № 17 
1. Механизм поворота платформы – назначение, устройство, обслуживание. 
2. Расположение и назначение органов управления экскаваторов. 
3. Назначение и основные вопросы, указываемые в паспорте ведения горных 
работ. 
 

Билет № 18 
1. Рабочие органы экскаватора – состав, назначение, устройство и работа. 
2. Регулирование гусеничных цепей. 
3. Погрузка автотранспорта экскаватором в различных видах забоев. 
 

Билет № 19 
1. Гидросистема экскаватора - схема работы, составные части, принцип 
работы. 
2. Требования безопасности при работе экскаваторов вблизи ЛЭП. 
3. Виды и типы земляных сооружений. 
 

Билет № 20 
1. Гидронасосы, гидромоторы – виды и принцип работы (в том числе 
шестеренчатые, аксиально-поршневые). 
2. Типы рабочего оборудования гидравлического экскаватора. 
3. Категории грунтов и возможность их разработки экскаватором. 
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