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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии 14390 «Машинист экскаватора» по компетенции «Обслуживание 

тяжелой техники». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) на основе Государственного образовательного стандарта 

Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03.(1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 

37.7) – 2000., утвержденного Министерством образования Российской 

Федерации; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645);  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 190631.01 

Автомеханик", утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа 2013. № 701(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29498) (изменения на основании приказа Минобрнауки России от 

09.04.2015 № 389 с 25 мая 2015 года); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438, (зарегистрировано Министерство юстиции Российской 

Федерации от 11 сентября 2020 г. № 59784); 

 Профессионального стандарта 16.028 Машинист экскаватора 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2020 года № 807н Машинист экскаватора. 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью Программы является повышение квалификации у слушателя по 

профессии 14390 «Машинист экскаватора» отработка и совершенствование 

профессиональных компетенций: 
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ПК 1.1. Выполнение механизированных строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ экскаватором с ковшом емкостью свыше 

1,25 м . 

должен знать: 

 Устройство, принцип работы и технические характеристики 

экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м и его составных частей 

 Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических 

устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного 

мониторинга технического состояния экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

 Требования инструкции по эксплуатации экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

 Правила производственной эксплуатации экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

 Правила государственной регистрации экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

 Терминология в области строительства и машиностроения 

 Правила допуска к работе машиниста экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

 Принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

 Способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика 

движения рабочего органа экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 

м в пространстве 

 Физико-механические свойства различных категорий грунта 

 Рациональные режимы работы экскаватора с ковшом емкостью свыше 

1,25 м 

 Технология и технологические схемы выполнения работ экскаватором 

с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

 Динамические свойства экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

 Принцип действия установленной на экскаваторе с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м звуковой и световой сигнализации во время работы и 

движения 

 Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и 

безопасному производству работ экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

 Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

 Время от начала срабатывания тормозной системы до полной 

остановки экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

 Способы аварийного прекращения работы экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

 Правила приема и сдачи смены 

 Правила дорожного движения 



 6 

 Правила перемещения экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м в 

процессе выполнения работ 

 Правила транспортировки экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 

м своим ходом по дорогам общего пользования 

 Правила транспортировки экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 

м железнодорожным транспортом и трейлером 

 Требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 

должен уметь: 

 Определять рациональные режимы работы экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

 Определять траекторию черпания грунтов различных категорий 

экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

 Обеспечивать точность позиционирования рабочего органа экскаватора 

с ковшом емкостью свыше 1,25 м при выполнении технологического 

процесса 

 Соблюдать строительные нормы и правила 

 Соблюдать последовательность технологических приемов при 

выполнении землеройно-транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

 Оптимизировать траекторию перемещения экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м в забое 

 Отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), 

наличие ограждений и предупредительных знаков в рабочей зоне 

 Управлять экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 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 

емкостью свыше 1,25 м 

 Запускать двигатель экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м в 

различных погодных и климатических условиях 

 Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и 

механизмов экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 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 емкостью свыше 1,25 м 

 Следить за сигнализацией и показаниями приборов экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м во время работы и движения 

 Определять нарушения в работе экскаватора с ковшом емкостью свыше 

1,25 м по показаниям средств встроенной диагностики 
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 Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций 

 Контролировать движение экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 

м при возникновении нештатных ситуаций 

 Соблюдать правила дорожного движения 

 Поддерживать комфортные условия в кабине экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

 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 емкостью свыше 1,25 (м) 

на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м с железнодорожной платформы и 

трейлера 

 Соблюдать требования охраны труда 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Оказывать первую помощь пострадавшим 

 Применять средства пожаротушения 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица, имеющие профессию 14390 «Машинист 

экскаватора» 

 Трудоемкость обучения: академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очная форма) проводится на базе мастерской по 

компетенции «Обслуживание тяжелой техники». 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебные дисциплины, 
разделы 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 
и 
практик
и) 

Объем времени, 
отведенный на 
освоение учебных 
дисциплин, 
междисциплинарны
х курсов 

Форма 
контроля 
знаний 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка 
обучающегося 
Теоретичес
кое 
обучение, 
часов 

Практи
ческое 
обучен
ие, 
часов 

1 2 3 4 5 
Теоретическое обучение     

ОП. 01 Охрана труда и техника 

безопасности 
8 8  зачет 

ПМ 01 Спецдисциплина 50 50   
МДК 01.01 Устройство, 

техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация 

экскаватора  

30 30  зачет 

МДК 01.02. Технология 

производства работ с 

применением дорожных и 

строительных машин 

20 20  зачет 

Производственная практика 100  100  
Консультации 2    
Итоговая аттестация 4   экзамен 

 
Всего 164 58 100  

 
 



3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Наименование дисциплины Всего часов 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

ОП. 01 Охрана труда и техника безопасности 8 8                      

МДК 01.01 Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация экскаватора  
30  8 8 8 6                  

МДК 01.02. Технология производства работ с 

применением дорожных и строительных машин 
20     2 8 8 2               

Производственная практика 
100        4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   

Консультации 2                     2  

Итоговая аттестация 4                      4 

Всего 164                       
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2.3. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занятия 

(учебная 

практика, 

самостояте

льная 

работа) 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОП 01. Охрана труда 8 7  1  

1.1 
Тема 1. Правовые основы трудового 

законодательства 

0,5 0,5 
  

 

1.2 
Тема 2. Инструктаж и обучение технике 

безопасности 

0,5 0,5 
  

 

1.3 
Тема 3.Действие электрического тока на 

организм человека. Средства защиты 

1 1 
  

 

1.4 
Тема 4.Требования к эксплуатации 

сварочного оборудования 

1 1    

1.5 
Тема 5.Средства индивидуальной и общей 

защиты сварщика 

1 1    

1.6 
Тема 6.Правила пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения 

1 1    

1.7 Тема 7.Организация рабочего места 1 1    

1.8 
Тема 8.Оказание первой доврачебной 

помощи 

1 1    

1.9 Промежуточная аттестация 1   1 зачет 

2 ПМ 01 Спецдисциплина      

2.1 МДК 01.01 Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

экскаватора  

30 29  1  

2.1.

1 
Тема 1.1. Устройство экскаватора 

10 10    

2.1.

2 

Тема 1.2. Техническое обслуживание и 

ремонт экскаватора 

10 10    

2.1.

3 

Тема 1.3. Эксплуатация экскаватора 9 9    

2.3.

4 

Промежуточная аттестация 1 1  1 зачет 

2.2 МДК 01.02. Технология производства 

работ с применением дорожных и 

строительных машин 

20 19  1  

2.2.

1 

Тема 2.1. Основные сведения о производстве 

дорожно-строительных работ 

8 8    

2.2.

2 

Тема 2.2. Производство земляных работ 11 11    

2.2.

3 

Промежуточная аттестация 1   1 зачет 

3. Производственная практика 100 
 

100   

3.1. Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 
8 

 
8  

 

3.2. Разборочно-сборочные работы 16 
 

16   

3.3. Освоение приемов и способов выполнения 

работ машиниста экскаватора одноковшового 
34 

 
34  

 

3.4. Работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту экскаватора. 
34 

 
34  

 

3.5. Выполнение пробной квалификационной 

работы 
8 

 
8  

 

 Консультации 2 2 
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 Итоговая аттестация 4 
  

4 Экзамен 

 Всего      
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2.4. Рабочая программа 

 
МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

экскаватор. 

Тема 1.1. Устройство экскаватора. 

Виды рабочего оборудования экскаваторов с механическим приводом 

 Основные виды сменного рабочего оборудования экскаваторов с механическим 

приводом.  Основные сведения о прямой лопате. Назначение. Основные 

сборочные единицы. Рабочий процесс. Устройство ковшей, рукоятей и стрел.  

Основные сведения об обратной лопате. Назначение. Рабочий процесс. 

Устройство ковшей, рукоятей, стрел и дополнительной стойки.  Основные 

понятия о драглайне.  Назначение. Рабочий процесс. Конструкция решетчатой 

стрелы. Устройство ковшей драглайна с зубьями и сплошной режущей кромкой 

полукруглой формы с износостойкой наплавкой. Назначение и конструкция 

наводки тягового каната.  Основные понятия о грейфере.  Область применения 

грейферов с канатной подвеской ковша. Основные сборочные единицы и рабочий 

процесс грейфера. Особенности конструкции ковшей грейфера. Успокоитель 

ковша грейфера. Назначение механизмов экскаваторов.  Устройство для 

включения и выключения механизмов.  Устройство кулачковых муфт. 

Особенности конструкции подвижных шестерен.  Назначение и типы 

фрикционных механизмов. Устройство и принцип работы дисковых, ленточных и 

колодочных фрикционных механизмов. Противообгонные устройства. 

Кинематические схемы экскаваторов с механическим приводом. Назначение 

главной муфты и главной трансмиссии. Передача движения от двигателя к 

основным механизмам экскаватора. Изменение кинематических схем при 

применении различных видов сменного рабочего оборудования. 

Тема 1.2. Техническое обслуживание и ремонт экскаватора. 

Виды и периодичность ТО. Сезонное ТО. Возможные отказы и методы их 

устранения. Методы ремонта и организация их проведения. Последовательность 

разборки, сборки. Регулирование и настройка. Испытание. Транспортирование и 

хранение. Перемещение своим ходом. Понятие технологии технического 

обслуживания. 

 Перечни работ: моечно-очистные, крепежные, контрольно-регулировочные, 

заправочно-смазочные, ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО. 

 Техническое диагностирование технического состояния машины. 

 Технология технического обслуживания механической трансмиссии, ходового 

устройства, гидравлического и пневматического оборудования, 

электрооборудования, рабочего оборудования. 

1. Средства технического обслуживания экскаватора одноковшового 

 Назначение универсальных и специализированных баз технического 

обслуживания. 

 Стационарные и передвижные мастерские, их оснащение оборудованием. 

 Смазочные материалы и рабочие жидкости. 

2. Технология и организация ремонта экскаватора одноковшового. 

 Производственный процесс ремонта машин. 

 Технологический процесс текущего ремонта:  
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- очистка, мойка, оценка технического состояния, снятие с экскаватора 

одноковшового составных частей, требующих ремонта, разборка на детали, мойка 

и дефектация деталей, комплектование годных деталей;  

- сборка, обкатка, испытание, установка на машину. 

 Способы текущего ремонта: 

- индивидуальный; 

- агрегатный; 

- смешанный. 

 Капитальный ремонт: 

- разборка; 

- сборка; 

- регулирование; 

- испытание.  

Тема 1.3. Эксплуатация  экскаватора 

Монтаж разных видов рабочего оборудования. Подготовка к работе. Правила 

заправки. Пуск и проверка работы. Обкатка. Регулирование и настройка. 

Измерения параметров и проверка технического состояния. Порядок работы. 

 

МДК 01.02. Технология производства работ с применением дорожных и 

строительных машин 

Тема 2.1. Основные сведения о производстве дорожно-строительных работ. 

Основные сведения о производстве дорожно-строительных работ. 

Основные понятия о грунтах. Классификация грунтов. Основные свойства 

грунтов. Механические и физические свойства грунтов. Строительные свойства 

грунтов. Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по 

строительным нормам и правилам СНиП и ЕНиР. 

Основные понятия о щебеночных (каменных) материалах, асфальтобетонах. 

Измельчение каменных материалов – дробление, помол. 

 Виды земляных сооружений, выполняемые экскаватором. 

 Классификация земляных сооружений: автомобильных и железных дорог, 

оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, траншей 

для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных 

канав и др. сооружений. Способы трассировки и закрепления размеров 

сооружений на местности.  Требования к точности выполнения земляного 

профиля сооружений и понятия о допусках в земляных работах.  Организация 

земляных работ. 

Тема 2.2. Производство земляных работ. 

Виды работ (земляные, погрузочно-разгрузочные, грузоподъемные, специальные 

работы.  Выбор рабочего оборудования: прямая и обратная лопаты, драглайн, 

грейфер, кран и др.   Рабочие циклы: копание, поворот из забоя для разгрузки 

ковша, разгрузка ковша и обратный поворот в забой.  Эксплуатационная 

производительность одноковшового экскаватора.  Выбор режима работы.  

Технология работ.  Бестранспортные схемы и земляные производства: разработка 

грунта;  укладка в отвал или земляное сооружение.  Транспортные схемы 

производства земляных работ.  Производительность экскаватора и способы ее 

повышения.   Параметры безопасной работы экскаватора. Основные группы. 
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Производственная практика. 
1. Ознакомление со строительным объектом. 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на строительном объекте 

эксплуатации экскаватора. 

 Общее ознакомление с объектом строительства, участками работ, 

оснащением участков (размещением временных сооружений, инвентарными 

средствами, слесарно-механическими и ремонтными мастерскими), 

строительными машинами и механизмами. 

 Ознакомление со строительными процессами и видами выполняемых работ. 

 Ознакомление с организацией и опытом работы машинистов: рабочим местом, 

режимом работы машиниста, порядком приема и сдачи смены, правилами 

трудового распорядка. Заполнение необходимой документации. 

Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочнм месте. 

2. Разборочно-сборочные работы 
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочих мест при 

проведении разборочно-сборочных работ. 
Изучение общего устройства экскаваторов. Ознакомление с основными 

типами двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на экскаваторах. 
Изучение устройства двигателей. 

Инструктаж и сборка экскаватора. 
Подготовка к разборке: чистка и мойка. Разборка базовой машины на агрега-

ты и узлы. 
Разборка и сборка двигателя. 
- Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма. Инструктаж о 

порядке разборки и сборки изучаемых узлов. Снять головку цилиндров и 
уплотнительную прокладку, разобрать кривошипно-шатунный механизм, изучить 
устройство и взаимодействие деталей, входящих в механизм. Изучить способы 
регулировки газораспределительного механизма. Проследить по деталям путь 
масла. 

Собрать кривошипно-шатунный механизм и механизм газораспределения. 
- Разборка и сборка топливных фильтров и подкачивающих насосов. 

Разобрать фильтры грубой и тонкой очистки: отыскать входные и выходные 
каналы для подвода и отвода топлива, изучить конструкции фильтрующих эле-
ментов, собрать фильтры грубой и тонкой очистки, продуть воздухом фильтры и 
установить на двигатель. Разобрать топливоподкачивающий насос и ознакомиться 
с его основными деталями. Собрать и отрегулировать топливоподкачивающий 
насос. 

- Разборка и сборка топливного насоса высокого давления и форсунок. 
Инструктаж о порядке разборки и сборки изучаемых узлов. Разобрать топливный 
насос высокого давления: изучить конструкцию и принцип работы плунжерной 
пары, рассмотреть устройство привода насоса, проследить путь топлива по 
корпусу насоса. Изучить конструкции всех регулировочных устройств и 
произвести все возможные регулировки насоса. Собрать насос и установить его на 
двигатель. 

Разобрать форсунку. Определить тип форсунки и проверить ее пригодность к 
дальнейшей работе. Собрать форсунку и отрегулировать ее на номинальное 
давление впрыска. 

- Разборка и сборка регуляторов числа оборотов двигателя. Инструктаж о 
порядке разборки и сборки регулятора. Разобрать регулятор. Изучить 
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конструкцию деталей. Уяснить, как устанавливается регулятор на определенный 
скоростной режим. Собрать регулятор. Установить регулятор вместе с 
топливным насосом на двигатель. 

-Разборка и сборка приборов системы смазки. Снять, разобрать масляный 
насос, фильтры грубой очистки масла, ротор масляной центрифуги; изучить их 
устройство и работу. Собрать и поставить на место. 

-Разборка и сборка системы охлаждения двигателей. Рассмотреть устройство 
и крепление водяного радиатора и путь воды в нем. Снять с двигателя вентилятор 
с водяным насосом, разобрать, изучить устройство, собрать и поставить на место. 

- Разборка и сборка пусковых устройств. Инструктаж о порядке разборки и 

сборки изучаемых узлов. Снять, разобрать пусковой двигатель, изучить 

устройство механизмов двигателя. Изучить систему смазки и охлаждения. 

Изучить устройство и действие карбюратора. Изучить устройство и действие 

магнето и свечи зажигания. Собрать пусковой двигатель. 
-Разборка и сборка муфт экскаваторов с механической трансмиссией. 

Разобрать и изучить муфту сцепления постоянно замкнутого типа, собрать и 
отрегулировать муфту. Разобрать главную муфту, изучить устройство, собрать и 
отрегулировать. Изучить последовательность передачи усилий от маховика к 
ведущей звездочке. Изучить порядок установки главной муфты на экскаватор. 

- Разборка и сборка редуктора. Разобрать шестеренчатый редуктор, изучить 
крепление его шестерен в корпусе и проследить передачу усилий от муфты 
сцепления на вал механизма реверса экскаватора. Собрать редуктор в соот-
ветствии с техническими требованиями. 

- Разборка и сборка механизма реверса. Разобрать механизм реверса, изучить 
устройство и взаимодействие его частей (горизонтального вала, фрикционных 
муфт, механизма включения и выключения). Уяснить регулировку фрикционных 
муфт и зацепление конических шестерен горизонтального вала с шестерней 
вертикального вала механизма реверса, проследить передачу усилий от 
горизонтального вала на вертикальный вал и к рабочим органам экскаватора. 
Собрать механизм реверса в соответствии с требованиями типовой технологии. 

-Разборка и сборка главной лебедки. Разобрать главную лебедку экскаватора. 
Изучить установку барабанов на вал и уяснить расположение тормозных и 
фрикционных лент на барабанах главной лебедки. Собрать главную лебедку. 
Отрегулировать тормозные и фрикционные ленты. 

-Разборка и сборка стрелоподъемной лебедки. Разобрать реверс главной 
лебедки и стрелоподъемную лебедку экскаватора. Изучить операции по 
регулировке тормоза стрелоподъемной лебедки и храпового устройства, 
фрикционной муфты и натяжения цепи реверса главной лебедки. Уяснить способ 
крепления конца каната в стрелоподъемном барабане и последовательность 
операций при подъеме и опускании стрелы. Собрать реверс главной лебедки и 
стрелоподъемную лебедку в соответствии с типовой технологией. 

-Разборка и сборка гусеничного ходового устройства и механизма 
передвижения. Разобрать гусеничную ленту. Снять направляющие колеса, 
ведущие колеса и поддерживающие ролики. Разобрать гусеничную тележку и 
изучить конструкцию ее деталей. Разобрать устройство натяжения гусеничной 
ленты. Отработать операции по сборке гусеничного ходового устройства. 

-Разборка и сборка переднего и заднего мостов пневмо-колесного 
экскаватора. Разобрать передний мост. Разобрать устройство и проследить 
передачу усилий от рулевого колеса до направляющих экскаватора. Собрать 
передний мост. Разобрать задний мост. Разобрать дифференциал, изучить его уст-
ройство и взаимодействие деталей. Собрать задний мост. 
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3. Освоение приемов и способов выполнения работ машиниста 
экскаватора . 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 
безопасности труда. 
Ознакомление с рычагами и педалями управления экскаватора на 

гусеничном и пневмоколесном ходу с гидравлическим приводом. 
Освоение последовательности включения рычагов и педалей при работе с 

основными видами рабочего оборудования экскаватора. 
Освоение приемов управления экскаватором: подъем и опускание ковша, 

выдвижение рукоятки, поворот экскаватора, подъем ковша совместно с 
поворотом. 

Освоение приемов работы: набор грунта прямой лопатой, разворот 
экскаватора, разгрузка ковша на заданном месте. 

Освоение приемов работы на экскаваторе. 
Работа прямой лопатой. Разработка грунта выше уровня стоянки экскаватора 

лобовыми и боковыми проходками. Выполнение лобовой проходки с разгрузкой 
грунта на обе стороны с двухсторонней погрузкой грунта в автотранспорт. 

Работа обратной лопатой. Разработка грунта ниже уровня стоянки экскаватора 
лобовой проходкой с погрузкой грунта в автотранспорт и отвал. 

Выбор глубины забоя и ширины проходки. Установка экскаватора для 
разработки грунта с погрузкой в транспортные средства. 

Работа драглайном. Разработка грунта ниже уровня стоянки экскаватора с 
применением лобовых и боковых проходок в отвал или в транспортные средства. 

Погрузка грунта при применении поперечно-челночного и продольно-
челночного способов подачи транспорта. 

Работа грейфером. Погрузка и разгрузка сыпучих грунтов: песка, шлака, 
щебня, гравия грейферным ковшом. 

Разработка грунта экскаватором, оборудованным грейферным ковшом: 
различных углублений, котлованов под фундаменты сооружений. 

Засыпка грунта в пазухи котлованов и застенки фундаментов грейферным 
ковшом. 

Освоение приемов управления экскаватором при полном цикле экскавации: 
закладке ковша для набора грунта, загрузке его грунтом, отрыва от грунта и 
подъеме в нужное положение, повороте к месту разгрузки, разгрузке и возра-
щение ковша в исходное положение. 

Выполнение работ по очистке экскаватора от грунта и грязи. Заправка баков 
экскаватора топливом и рабочей жидкостью. 

Разработка грунтов при устройстве выемок и насыпей, 
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных, железных 
дорог и т.д. по заданным отметкам. 

Приведение в движение рабочих механизмов экскаватора. 

4. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

экскаваторов 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 
Ежесменное техническое обслуживание. Ознакомление с составом работ при 

ежесменном техническом обслуживании. 
Выполнение контрольного осмотра экскаватора. Проверка и крепление 

органов управления, рабочих органов, ходовой части. Смазывание узлов и 
деталей экскаватора согласно заводской карте смазывания. Выполнение проверки 
действия рабочих органов, ходовой части, тормозной системы, приборов 
автоматического управления, освещения, сигнализации. Техническое 
обслуживание системы управления. 
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Осмотр и устранение неисправности защитных ограждений. Проверка 
состояния стальных канатов и замена их в случае износа. 

Проведение контрольного осмотра двигателя экскаватора. Проверка работы 
двигателя на холостом ходу. 

Проведение работ по периодическому и сезонному техническому 
обслуживанию с использованием средств диагностирования. 

Техническое обслуживание при подготовке экскаватора к весенне-летнему 
сезону. 

Техническое обслуживание при подготовке экскаватора к осенне-зимнему 
сезону. 

Контроль качества выполненных работ. 
Инструктаж по содержанию занятий и организации рабочего места при 

производстве ремонтных работ. Выполнение работы по разборке и дефектовке 
агрегатов, сборочных единиц и деталей экскаваторов. 

Определение ремонтопригодности деталей. Замер контрольно-
измерительными инструментами деталей и сортировка их на годные, требующие 
ремонта и не годные. 

Составление ведомостей дефектов по установленной форме и специальных 
карт на контроль и сортировку деталей. 

Маркировка деталей после контроля при помощи красок. 
Ознакомление с измерением осевого люфта шариковых подшипников на 

приспособлении, а также со способом измерения радиального люфта шариковых 
подшипников. Устранение дефектов шлицевых валов. 

Проверка состояния шариковых и роликовых подшипников наружным 
осмотром, на шум и по величине осевого и радиального смещения. Проверка 
группы шестерен коробки передач по толщине зубьев, по шлицам. 

Проверка состояния вала коробки передач по шлицам и по посадочным 
шейкам под подшипники. 

Составление рабочей карты на ремонт вала коробки передач. 
Ремонт главной муфты. 
Разборка муфты. Дефектовка ее деталей. Замена поломанных и потерявших 

упругость пружин. Смена изношенных фрикционных накладок. 
Сборка и регулировка муфты. 
Ремонт главной трансмиссии и механизма реверса. 
Разборка трансмиссии и механизма реверса. Дефектовка деталей. 
Замена изношенных осей, шестерен и подшипников. Сборка с выверкой по 

осям привалочных плоскостей. Обкатка и регулировка главной трансмиссии и 
механизма реверса. 

Ремонт лебедок. 
Ознакомление с износом деталей лебедок экскаваторов. Разборка и осмотр 

механизмов лебедок. Ремонт подшипников, барабанов, смена шестерен, втулок, 
накладок фрикционных и тормозных лент, пружин, рычагов и шарнирных 
механизмов управления фрикционами и тормозами. Сборка лебедки и 
регулировка. 

Ремонт механизма поворота. 
Разборка механизма; правка изношенных частей поворотной платформы. 

Ремонт подшипников, валов, втулок, смена шестерен, переклепка тормозных 
лент. Регулировка механизма. 

Ремонт ходовой части. 
Ознакомление с основными неисправностями ходовой части и способами их 

устранения. Разборка ходовой части гусеничных экскаваторов. 
Определение дефектов деталей. Ремонт деталей ходовой части. Подготовка 

деталей под сварку, обработка после сварки и пригонка их по месту. Разборка 
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ходовой части пневмоколесных экскаваторов. Ремонт деталей. Сборка ходовой 
части. Регулировка тормозов. 

Ремонт рабочего оборудования. 
Ознакомление с основными неисправностями рабочего оборудования, 

способами их ремонта. 
Правка элементов металлоконструкций. Снятие фасок и разделка трещин для 

последующей заварки; ремонт рабочих органов и механизмов привода. 
Ремонт пневматической системы управления. 
Ознакомление с основными неисправностями пневматической системы 

управления и методами их устранения. Ремонт рычагов, тяг, педалей и их 
шарнирных соединений. Сборка, подгонка и регулировка составных частей и 
деталей рычажных систем управления. 

Ремонт гидрооборудования и гидроаппаратуры. 
Ознакомление с основными неисправностями гидравлической системы 

привода и способами их устранения. Выполнение требований по монтажу, 
демонтажу, разборке и сборке конструкций гидросистем. Изучение рекомендаций 
по ремонту гидронасосов, гидромоторов, аппаратуры управления и других 
составных частей систем. 

Ремонт двигателя внутреннего сгорания. 
Ознакомление с наиболее часто встречающимися неисправностями головки 

цилиндров. 
Ознакомление с основными дефектами блоков цилиндров. Притирка 

клапанов. Проверка плотности притирки. Проверка шатуна на прямолинейность 
на контрольной плите. Подбор втулки и запрессовка ее в головку шатуна. 
Подгонка втулки по поршневому пальцу и проверка качества подгонки. Проверка 
параллельности осей верхней и нижней головок шатуна. Комплектовка поршней, 
поршневых пальцев, шатунов и поршневых колец по размерам. Соединение 
поршня с шатуном. Проверка прямолинейности соединения. Подгонка 
поршневых колец по стыкам и по зазорам в канавках поршня. Сборка поршня с 
кольцами. 

Ознакомление с дефектами основных приборов топливной аппаратуры. 
Износ плунжера и гильзы. Дефекты нагнетательного клапана и гнезда, дефекты 
деталей распылителей форсунок. Устранение дефектов. Проверка состояния 
топливных баков. Проверка герметичности соединений в системе подачи 
топлива. 

Разборка топливного насоса и форсунок дизельного двигателя. Замена 
изношенных деталей топливного насоса и форсунок. Сборка топливного насоса и 
форсунок на стендах; установка их на двигатель. 

Осмотр и ремонт масляного фильтра. Ремонт масляного радиатора. 
Разборка насоса; ремонт его деталей. Регулировка клапанов фильтра. 
Ремонт радиатора, вентилятора, водяного насоса. Проверка и регулировка 

натяжения ремней. Проверка действия водяного насоса. Проверка термостата. 
Обкатка и испытание двигателя. Холодная обкатка двигателя на 

универсальном гидравлическом стенде по установленному режиму. 
Горячая обкатка. 
Горячая обкатка двигателя на тормозном стенде без нагрузки по 

установленному режиму. Устранение выявленных при испытании 
неисправностей. Горячая обкатка двигателя с нагрузкой по установленному 
режиму. Окончательная проверка двигателя; определение его мощности и 
удельного расхода топлива. 

Заполнение журнала контрольного осмотра двигателя. 
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5. Самостоятельное выполнение работ соответствующих разрядов в 
качестве машиниста экскаватора 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренного квалификационной 
характеристикой машиниста экскаватора  

Перечень выполняемых основных работ: 
1. Укладка щитов настила и сланей под экскаватор с ковшом емкостью свыше 

1,25 м 

2. Выполнение работ по разработке грунта экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

3. Выполнение работ по перемещению грунта экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м в отвал 

4. Выполнение работ по погрузке грунта экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м в транспортное средство 

5. Выполнение работ по вертикальной планировке территории экскаватором с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м 

6. Выполнение работ по планировке откосов экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

7. Выполнение работ по рытью котлованов экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

8. Выполнение работ по рытью траншей экскаватором с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

9. Выполнение работ по рытью канав экскаватором с ковшом емкостью свыше 

1,25 м 

10. Выполнение работ экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м при 

разрушении и демонтаже зданий и сооружений 

11. Выполнение работ по перегрузке сыпучих и штучных грузов строительного и 

бытового мусора экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

12. Перемещение экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м в процессе 

выполнения работ 

13. Транспортировка экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие:  

Оборудование учебных кабинетов: 

 Ноутбук экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска 

Оборудование мастерской по компетенции "Обслуживание тяжелой техники" 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

 Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

 Динамометрический ключ/Ключ моментный BERGER 

 Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

 Измерительные клещи dt 266c  

 Индикатор часового типа 

 Кронциркуль 300мм для наружных измерений и внутр. измерения Квалитет 

 Лампа переносная LED/Лампа переноска 

 Линейка измерительная метал. 500 мм 

 Магнит телескопический рукояткой 

 Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

 Масленка/Масленка для жидкого масла 

 Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, МК-

250 0.01 

 Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

 Мини погрузчик  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор инструментов  

 Набор отверток 

 Набор щупов 

 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  
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 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

Нутромер индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным 

экскаватором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифровым 

кабелем 

 Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 3105 

 Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей jtc 1524 

 Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 5220 

 Термометр JTC1407 

 Тестер диодный  

 Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 в king tony  

 Тестер ламповый 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Шприц профессиональный плунжерный  

 Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

 Штангенциркуль  

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

4.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и 

безопасность движения): Практическое пособие / Б.Т. Бадагуев… — М.: 

Альфа-Пресс, 2012. — 240 c. 
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2. Бадагуев, Б.Т. Безопасность дорожного движения. Приказы, инструкции, 

журналы, положения. 2-е изд., пер. и доп. / Б.Т. Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 

2012. — 264 c. 

3. Бершадский, В.Ф. Основы управления механическими транспортными 

средствами и безопасность движения: Учебник / В.Ф. Бершадский, Н.И. 

Дудко, В.И. Дудко… — Мн.: Амалфея, 2013. — 458 c. 

4. Ксеневич, И. П., Парфенов А. П., Либцис С. Е. Сельскохозяйст-венные 

тракторы нетрадиционных компоновок/ Под ред. И. П. Ксеневича. Минск: ПК 

ООО "ПолиБиг", 1998. 209 с. 

5. Шестопалов, С.К. «Безопасное и экономичное управление автотранспортом» 

Москва, ACADEMA, 2012 г. 

Дополнительные источники: 

1. Блинкин, М.Я Безопасность дорожного движения: история вопроса, 

международный опыт, базовые институции / М.Я Блинкин. — М.: ИД ВШЭ, 

2013. — 240 c. 

2. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Э. Горев, Е.М. 

Олещенко. — М.: ИЦ Академия, 2009. — 256 c 

3. Коноплянко, В.И. Организация и безопасность дорожного движения. / В.И. 

Коноплянко. — М.: Высшая школа, 2007. — 383 c. 

4. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

Учебник водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е» / О.В. 

Майборода. — М.: ИЦ Академия, За рулем, 2011. — 256 c. 

5. Устинов, К.Е. «Правила ПДД» , Москва, ACADEMA, 2018 г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения. М., Агропромиздат, 

2018год. 

7. Правила дорожного движения РФ (Новые правила ПДД с изменениями от 

4 апреля 2017 года) 

8. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»: - М.: Академия 

– За рулем/ Учебник: Допущено Минобрнауки России. 2010. 112 с. 

9. Родичев, В.А. / Тракторы/. Учебник – М., «Академия», 2012г. 

10. Майборода, О.В. // Основы управления трактором и безопасность движения.- 

М., « За рулём», 2012г. 

11. Смагин, А.В.// Правовые основы деятельности водителя.- М., « Академия», 

2013г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к результатам освоения программы 
 

Результаты 

(освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Выполнение 

механизирован

ных 

строительных, 

монтажных и 

ремонтно-

строительных 

работ 

экскаватором с 

ковшом 

емкостью 

свыше 1,25 м . 

 

Устройство, принцип работы и технические 

характеристики экскаватора с ковшом емкостью свыше 

1,25 м и его составных частей 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

автоматических устройств, средств встроенной 

диагностики и систем удаленного мониторинга 

технического состояния экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

Требования инструкции по эксплуатации экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Правила производственной эксплуатации экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Правила государственной регистрации экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Терминология в области строительства и 

машиностроения 

Правила допуска к работе машиниста экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Принцип работы механического, гидравлического и 

электрического оборудования экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

Способы управления рабочими органами экскаватора, 

кинематика движения рабочего органа экскаватора с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м в пространстве 

Физико-механические свойства различных категорий 

грунта 

Рациональные режимы работы экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

Технология и технологические схемы выполнения 

работ экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Динамические свойства экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м 

Принцип действия установленной на экскаваторе с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м звуковой и световой 

сигнализации во время работы и движения 

Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации 

машин и безопасному производству работ 

экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Порядок действий при возникновении нештатных 

ситуаций 

Время от начала срабатывания тормозной системы до 

полной остановки экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м 

Способы аварийного прекращения работы экскаватора 

Оценка 

деятельности 

слушателей во 

время изучения 

теоретического 

материала 

посредством бесед, 

устногоопроса. 

Оценка результатов 

деятельности 

слушателей во 

время выполнения 

производственной 

практики, 

результаты 

оформляются в 

дневнике по 

практике. 

Оценка результатов 

и наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время проведения 

зачетных занятий. 
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с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Правила приема и сдачи смены 

Правила дорожного движения 

Правила перемещения экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м в процессе выполнения работ 

Правила транспортировки экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м своим ходом по дорогам 

общего пользования 

Правила транспортировки экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м железнодорожным 

транспортом и трейлером 

Требования охраны труда, производственной 

санитарии, электробезопасности, пожарной и 

экологической безопасности 

Определять рациональные режимы работы экскаватора 

с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

Определять траекторию черпания грунтов различных 

категорий экскаватором с ковшом емкостью свыше 

1,25 м 

Обеспечивать точность позиционирования рабочего 

органа экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

при выполнении технологического процесса 

Соблюдать строительные нормы и правила 

Соблюдать последовательность технологических 

приемов при выполнении землеройно-транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ экскаватором с 

ковшом емкостью свыше 1,25 м в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

Оптимизировать траекторию перемещения экскаватора 

с ковшом емкостью свыше 1,25 м в забое 

Отслеживать отсутствие посторонних предметов 

(камней, пней), наличие ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне 

Управлять экскаватором с ковшом емкостью свыше 

1,25 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 емкостью свыше 1,25 м 

Запускать двигатель экскаватора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м в различных погодных и климатических 

условиях 

Производить осмотр и проверку общей 

работоспособности агрегатов и механизмов 

экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 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 

емкостью свыше 1,25 м 
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Следить за сигнализацией и показаниями приборов 

экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м во время 

работы и движения 

Определять нарушения в работе экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м по показаниям средств 

встроенной диагностики 

Прекращать работу при возникновении нештатных 

ситуаций 

Контролировать движение экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м при возникновении нештатных 

ситуаций 

Соблюдать правила дорожного движения 

Поддерживать комфортные условия в кабине 

экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м 

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 

емкостью свыше 1,25 (м) на железнодорожную 

платформу и трейлер, выгрузку экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м с железнодорожной 

платформы и трейлера 

Соблюдать требования охраны труда 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

Применять средства пожаротушения 

 

 

 

5.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет; дневник по практике; 

 итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

5.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Свидетельство о профессии. 

5.4. Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и материалах 

для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, утверждаются заместителем 

директора ГПОУ КПТТ. Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме 

зачета. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100%  

вопросов/заданий 

<50 % вопросов/заданий 

Контроль и оценка результатов производственной практики оформляется в 
виде дневника по производственной практике, где руководитель оценивает 
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производственную деятельность слушателя и определяет результат оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки производственной практики: 

Оценка за производственную практику 5 «Отлично» 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ за период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляции на 90-

100 %; 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания, делать необходимые выводы; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к подготовке для 

осуществления вида работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной 

работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка; 

Оценка за производственную практику 4 «Хорошо»: 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ  за период практики; 

 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения видов работ на 80-89 

% (неуверенность); 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к подготовке для 

осуществления вида работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной 

работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка  

Оценка за производственную практику «Удовлетворительно»: 

- нарушение последовательности выполнения видов работ,  отсутствие стремления к 

правильному выполнения заданий за период практики; 

- выполнение видов работ  в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляции на 70-

79 %, допуская единичные погрешности; 

- обоснование действий во время выполнения видов работ, допуская единичные 

погрешности; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение выводов с 

погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с погрешностями; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- наличие беспорядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 
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- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной 

работы; 

Оценка за производственную практику 2 «Неудовлетворительно»: 

- совершение действий, нарушающих безопасность; 

- выполнение видов работ менее 70%, отсутствие стремления к правильному выполнению 

заданий за период практики; 

- выполнение видов работ с грубыми нарушениями алгоритма выполнения манипуляции; 

- обоснованность действий во время выполнения видов работ  отсутствует; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение выводов с 

погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с грубыми нарушениями; 

- не выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- наличие беспорядка на рабочем месте; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- заполнение документации с грубыми ошибками; 

- несистематическое посещение практики с опозданиями; 

- несистематическое ведение дневника практики (или отсутствие дневника) с небрежным 

описанием выполненной работы; 
 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Объект 

оценки 

Критерии оценивания Результат  

промежуточной  

аттестации 

Знания 

слушателя 

Уверенное и полное объяснение содержания 

билета, уверенные и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное объяснение 

содержания билета, уверенные ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное объяснение, затруднения в изложении 

содержания билета, неуверенные и неполные 

ответы на дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить содержание билета 

невозможность ответить на дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

 

Неудовлетворительно 

 

5.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утверждаются 

заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется ГПОУ КПТТ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

Слушателя_____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

    №____________группы 

 

Руководитель практики от предприятия (организации)___________________ 

 

Руководитель практики ГПОУ КПТТ ____________________________ 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2021 г. 
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Дневник 

прохождения производственной практики 

 

Слушателя_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата прибытия на практику: «____»___________2021 года 

Дата окончания практики: «_____»____________2021 года 

 

Наименование предприятия (организации), 

Характеристика производственного участка, рабочего места: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ  __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 
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Дата Наименование и краткое содержание 

выполненных работ 

Кол-во 

часов 

Роспись 

руководителя 
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Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности слушателя во время прохождения учебной 

(производственной) практики 

 

Дата прибытия на практику: «____»___________2021 года 

Дата окончания практики: «_____»____________2021 года 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)  _______________ /______________________/ 

                  (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ   __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Дата заполнения «____»_______________2021г.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной (производственной) практике 

Слушатель________________________________________________________ 

    (
фамилия, имя, отчество) 

Группы №_________ по специальности _______________________________ 

успешно прошел производственную практику по программе профессионального обучения 

«Слесарь механосборочных работ» 
в объеме 165 часов  с «____»_______________2021г. по «____»__________2021г. 

На предприятии (организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

    
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)  _______________ /______________________/ 

                  (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ   __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 МП 

 

Дата заполнения «____»_______________2021г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

Утверждаю 

Зам. Директора 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

Список вопросов 

К итоговому (квалификационному) экзамену 

по программе профессионального обучения 

повышения квалификации рабочих по профессии 

« » 

  

 
1. Назначение и работа гусеничного ходового устройства. 
2. Устройство и работа коробки передач. 
3. Виды работ, выполняемых экскаватором. 
4. Техника безопасности при выполнении работ несколькими 

экскаваторами. 

Билет № 2 
1. Назначение, устройство и работа натяжного механизма. 
2. Устройство и взаимодействие деталей сцепления. 
3. Основные технологические операции при земляных работах. 
4. Техника безопасности при подъеме и перемещении различных 

грунтов. 

Билет № 3 
1. Контрольно-измерительные приборы, возможные неисправности и 

способы их устранения. 
2. Устройство и работа системы подачи воздуха в двигатель. 
3. Обкатка землеройной техники при вводе в эксплуатацию, прибывшей 

из капитального ремонта. 
4. Первая медицинская помощь пострадавших от травм. 

Билет № 4 
1. Экскаватор с механическим приводом: назначение, устройство и 

принцип работы. 
2. Работа сборочных единиц, составных частей и агрегатов при 

выполнении рабочих операций экскаватором. 
3. Особенности удаления из систем машины воды, топлива и масел. 
4. Требования безопасности труда при разборке и сборке рулевого 

управления. 

Билет № 5 
1. Топливные фильтры, возможные неисправности, их признаки и 

порядок устранения. 
2. Опорно-поворотные устройства. Назначение, принцип действия, 

возможные неисправности и способы их устранения. 
3. Пусковые устройства двигателей: назначение, устройство и принцип 
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работы. 
4. Требования безопасности при пуске и остановке подогревателя. 

Билет № 6 
1. Назначение, устройство и работа электрооборудования. 
2. Порядок разборки и сборки рулевого механизма. 
3. Насосы высокого давления: конструкция и принцип действия. 
4. Порядок работы в охранных зонах ЛЭП. 

Билет № 7 

1. Классификация грунтов и их свойств. 
2. Назначение, устройство и работа газораспределения. 
3. Регулировка давление масла системы смазки двигателя. 
4. Требования безопасности при разборке и сборке сборочных единиц 

системы охлаждения. 

Билет № 8 
1. Назначение, устройство и работа муфты сцепления. 
2. Регулировка тормозов, возможные неисправности и способы их 

устранения. 
3. Техническое обслуживание системы смазки двигателя. 
4. Требования безопасности при пуске и остановке подогревателя. 

Билет № 9 
1. Назначение, устройство и работа насосных установок экскаватора. 
2. Классификация двигателей внутреннего сгорания по рабочему циклу 

и способам воспламенения топлива. 
3. Требования к организации текущего ремонта экскаватора. Схема 

технологического процесса текущего ремонта экскаватора агрегатным 
методом. Контроль деталей при ремонте. 

4. Действие электрического тока на организм человека. Виды 
поражения электрическим током. 

Билет № 10 
1. Общее устройство одноковшовых экскаваторов. 
2. Пусковой двигатель, возможные неисправности и способы их 

устранения. 

4. Требования безопасности при проведении осмотровых, наладочных и 
ремонтных работ. 

Билет № 11 
1. Классификация землеройной техники. Особенности конструкции 

изучаемых экскаваторов. 
2. Рабочий цикл дизельного и карбюраторного двигателей. 
3. Техническое обслуживание систем управления. 
4. Ежесменное техническое обслуживание. 

Билет № 12 
1. Назначение, устройство и работа гидравлических распределительных 

устройств. 
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2. Особенности установки экскаватора на краю откоса котлована. 
3. Технология земляных работ в зимнее время. 
4. Правила безопасности при работе с электрофицированным 

инструментом. 

Билет № 13 
1. Устройство и работа коробки передач. 
2. Назначение, устройство и работа гидравлических вспомогательных 

устройств. 
3. Характерные неисправности приборов освещения и способы их 

устранения. 
4. Требования безопасности при подготовке экскаваторов к работе и 

передвижении на строительный объект. 

Билет № 14 
1. Основные свойства грунтов. Строительные качества грунтов. 

Устойчивость грунта в откосах насыпей и выемок. 
2. Неисправности, при которых не допускается экскаватор 

3. Приборы безопасности на экскаваторе: назначение, устройство и 
работа. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Билет № 15 
1. Назначение, устройство и работа регулирующих систем гидропривода 

экскаватора. 
2. Правила проведения смазочных работ. 
3. Техническое обслуживание устройств и приборов безопасности. 
4. Требование безопасности при погрузке экскаватора на транспортное 

средство, перевозке и разгрузке. 

Билет № 16 
1. Гидравлический насос: назначение, тип, характеристика, устройство и 

работа. 
2. Назначение, устройство трубопроводов и рукавов высокого давления. 
3. Требования к установке экскаватора для выполнения строительных 

работ. Габариты установки экскаватора. 
4. Основные противопожарные мероприятия при работе на экскаваторе. 

 


