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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий Сборник учебных планов и программ по профессии «Машинист 

экскаватора» разработан на основании рекомендаций к разработке учебных 

планов и программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим 

профессиям, рассмотренных и согласованных в Минобразовании России 

25.04.2000 г. № 186/17-11; согласно перечня профессий профессиональной 

подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 №1440); приказа 

Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407  «О введении модели учебного плана 

для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» (по 

состоянию на 18 октября 2006 года);  Программа обучения составлена на 

основании типовой программы ФГУ «ФИРО» «Машинист экскаватора 

одноковшового»; а также  действующего  Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих.  

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, не 

имеющих профессии; для профессиональной переподготовки лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним 

специальным или высшим образованием по профессии родственной их 

предыдущей деятельности, а также для повышения квалификации рабочих (по 

заявкам предприятий и организаций). 

 

   Цели программ:  

 профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня 

образования, формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с 

квалификационными требованиями по осваиваемой профессии; 

 профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего 

(специальность), формирование профессиональных знаний и умений в 

соответствии с квалификационными требованиями с целью получения новой 

(неродственной) или второй (родственной) профессии без изменения уровня 

образования;  

 последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего в соответствии с 

квалификационными требованиями без повышения образовательного уровня. 

 

 Сборник включает квалификационные характеристики машиниста 

экскаватора 4-8-го разряда, учебные планы профессиональной подготовки 

рабочих, переподготовки и повышения квалификации, учебно-тематические 

планы и программы теоретического обучения по дисциплинам экономического, 

общетехнического, специального курсов и производственного обучения рабочих 

на 4-8-й разряд, контролирующий материал, перечень материально-технического 

обеспечения и рекомендуемый перечень литературы.   

 

     Продолжительность обучения новых рабочих на 4-й разряд составляет 4 

месяца, 680 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Для программ переподготовки и повышения 
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квалификации сроки обучения устанавливаются в соответствии со сроками 

профессиональной подготовки, а также: 

 Профессиональной квалификацией – профессией (специальностью), 

родственной или неродственной новой профессии 

 Образованием (среднее специальное или высшее для специалистов) 

 Уровнем квалификации 

 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2007 года 

(выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»). 

 

Теоретическое обучение проводится групповым методом в форме лекций с 

использованием программного обеспечения, мультимедийного обучения, 

наглядных пособий. Каждому слушателю для закрепления полученных знаний 

выдается учебно-методическое пособие. Группы комплектуются только из лиц, 

имеющих удостоверения трактористов-машинистов (трактористов) с 

соответствующими разрешающими отметками (категории «С», «Е» и т.д.).  

 

Производственная практика осуществляется на рабочих местах предприятий 

(организаций) в соответствии с Положением о практическом обучении 

слушателей на основании заключенных договоров. Непосредственное 

руководство практикой осуществляет методический руководитель - преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. От предприятия (организации) для 

проведения производственной практики закрепляются квалифицированные 

специалисты, которые обеспечивают и несут ответственность за эффективную и 

безопасную организацию труда, использование новой техники и передовых 

технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучают с 

практикантами пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. 

 

Во время обучения особое внимание уделяется необходимости прочного 

усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях 

преподаватели теоретического и практического обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими 

правилами, уделяют значительное внимание требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

 

К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и охране труда на 

соответствующем рабочем месте в объеме требований типовой инструкции по 

безопасности работ машиниста экскаватора ТОИ Р-32-ЦП-786-2000 и других 

нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

 

К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 
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Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 

 зачет по дисциплине «Основы электротехники» 

 Зачет по итогам производственной практики, который включает в себя 

квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного на производственную практику), защиту отчета по 

производственной практике, оценку дневника слушателя и заключение 

руководителя практики от предприятия. 

 Квалификационный экзамен - проводится по дисциплинам специального 

курса в устной форме по экзаменационным билетам, которые включают 5 

вопросов. 

Экзамен проводится в соответствии с Положением об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20- 2007).  

 

По результатам квалификационного экзамена и на основании протокола 

экзаменационно-квалификационной комиссии, слушателям присваиваются 

соответствующая квалификация (профессия), разряд и выдаются документы 

установленного образца (свидетельство, удостоверение) об образовании и (или) 

уровне квалификации. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Машинист экскаватора 4-го разряда 

  

Должен знать: 

 

 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования;  

 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине 

забоя;  

 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 

 

Должен уметь: 

 

 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью до 0,15 м3; 

  разрабатывать грунты при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 

 разрабатывать котлованы под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети; 

 рыть траншеи для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным 

способом и других аналогичных по сложности сооружений. 
 

Машинист экскаватора 5-го разряда 

  

Должен знать: 
 

 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования;  

 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине 

забоя;  

 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

Должен уметь: 

 

 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 

0,4 м3; 

  разрабатывать грунты при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 
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 разрабатывать котлованы под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети; 

 рыть траншеи для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным 

способом и других аналогичных по сложности сооружений. 
 

Машинист экскаватора 6-го разряда 
 

Должен знать: 
 

 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования;  

 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине 

забоя;  

 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 

 

Должен уметь: 

 

 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 

1,25 м3; 

  разрабатывать грунты при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 

 разрабатывать котлованы под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети; 

 рыть траншеи для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным 

способом и других аналогичных по сложности сооружений. 
 

Машинист экскаватора 7-го разряда 
 

Должен знать: 
 

 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования;  

 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине 

забоя;  

 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

Должен уметь: 
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 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м3 до 

4 м3; 

  разрабатывать грунты при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 

 разрабатывать котлованы под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети; 

 рыть траншеи для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным 

способом и других аналогичных по сложности сооружений. 
 

Машинист экскаватора 8-го разряда 
 

Должен знать: 
 

 устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования;  

 правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  

 правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине 

забоя;  

 правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 
 

Должен уметь: 

 

 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью свыше 4 м3 до 9 

м3; 

  разрабатывать грунты при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог, 

оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб; 

 разрабатывать котлованы под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети; 

 рыть траншеи для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным 

способом и других аналогичных по сложности сооружений. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Машинист  экскаватора» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                                 14390 

Цель - профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,    

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями по осваиваемой профессии 

 Категория слушателей- лица, не имеющие ранее профессии (специальности) 

Срок обучения                                                           680 часов; 4 месяца 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 362     

1 Экономический курс 12 12   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  12   

2 Общетехнический курс 44 44   

2.1 Материаловедение  20  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  12  зачет 

2.3 Основы электротехники  12  зачет 

3 Специальный курс 306 306   

3.1 Специальная технология  286   

3.2 Охрана труда  20   

 
Практическое обучение 298     

1 Производственная практика 298  298  

 Консультации, экзамены 20     

1 Консультации 12 12   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 680 382 298   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Машинист  экскаватора» 

Профессиональная переподготовка 
 

Код                                                                                  14390 

Цель- получение новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

Категория слушателей- лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего 

Срок обучения                                                             320 часов;  2 месяца 

Форма обучения                                                          очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 118     

1 Экономический курс 14 14   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  14   

2 Общетехнический курс 24 24   

2.1 Материаловедение  8  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  8  зачет 

2.3 Основы электротехники  8  зачет 

3 Специальный курс 80 80   

3.1 Специальная технология  70   

3.2 Охрана труда  10   

 
Практическое обучение 188     

1 Производственная практика 188  188 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 320 132 188   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 и тематика производственного обучения  

 

 

  



11 
 

 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

 «Машинист экскаватора» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 12 12   

1.1.1 Введение  4   

1.1.2 Основы предпринимательства  4   

1.1.3 Производительность труда   4   

 Консультации 2 2   

 Итого: 14  14   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

       «Машинист экскаватора» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический  курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.1 Материаловедение 20 20  зачет 

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Общие сведения о металлах и 

сплавах 

 4   

2.1.3 Пластмассы и изделия из них  2   

2.1.4 Электроизоляционные материалы  4   

2.1.5 Вспомогательные материалы  4   

2.1.6 Горюче-смазочные материалы  4   

 Консультации, экзамены  -   

 Консультации - -   

 Итого: 20 20    
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 

 «Машинист экскаватора» 
Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем  12 12  зачет 

2.2.1 Общие сведения о чертежах и схемах  6   

2.2.2 Чтение  специальных чертежей  6   

 Консультации, экзамены     

 Консультации - -   

 Итого: 12 12    
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

 

«Машинист экскаватора» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Основы электротехники»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2.3 Основы электротехники 12 12  зачет 

2.3.1 Общие сведения об 

электрическом токе 

 

2   

2.3.2 Постоянный и переменный ток 

 

2   

2.3.3 Трансформаторы и их 

назначение 

 

2   

2.3.4 Пускорегулирирующая 

аппаратура, защитная аппаратура 

 

4   

2.3.5 Правила электробезопасности 

при обслуживании 

электроустановок 

 

2   

 Консультации, экзамены - -   

 Консультации  -   

 Итого: 12 12   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

     

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-кие 

 занятия 

3.1 Специальная технология 286 286  кв. экзамен 

3.1.1 Основные свойства и классификация грунтов 

 

8   

3.1.2 Конструкция одноковшовых экскаваторов: общие 

сведения, объекты применения, рабочее 

оборудование 

 

24   

3.1.3 Устройство экскаватора с гидравлическим 

приводом, силовое гидравлическое оборудование, 

схемы гидравлического привода 

 

24   

3.1.4 Электропривод, электрооборудование и 

электродвигатели экскаватора 

 

24   

3.1.5 Выполнение работ по разборке и сборке 

отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов 

 

36   

3.1.6 Пульт  управления. Последовательность 

включения механизмов экскаватора, освоение 

приемов включения механизмов 

 

42   

3.1.7 Теоретическое обучение управлению 

экскаваторами: освоение рабочих операций, 

проведение инструктажа по организации рабочего 

места и безопасности труда 

 

80   

3.1.8 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 

экскаваторов 

 

48   

 Консультации, экзамены 8 8   

 Консультации   8   

 Итого: 296 296   
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Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

3.2 Охрана труда 20 20   

3.2.1 
Основные требования охраны труда 

и промышленной безопасности 

 

2 

  

3.2.2 
Основные законодательства по 

охране труда 

 

4 

  

3.2.3 
Организация службы охраны труда  

в строительстве 

 

2 

  

3.2.4 
Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма 

 

2 

  

3.2.5 

Производственные вредности в 

строительстве и средства защиты от 

них 

 

1 

  

3.2.5 
Санитарно-бытовое обслуживание 

на строительной площадке 

 

1 

  

3.2.7 
Охрана труда на строительной 

площадке  

 

2 

  

3.2.8 
Электробезопасность на 

строительной площадке 

 

2 

  

3.2.9 Охрана окружающей среды 

 

2   

3.2.10 
Основы пожарной безопасности в 

строительстве 

 

2 

  

 
Консультации, экзамены   2   

 
Консультации  2   

 
Итого: 22 22   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

 

Экономический курс 

Дисциплина: «Экономика отрасли и предприятия»    

 

Тема 1.1.1 Введение 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Экономический рост: концепции и модели. Формирование 

рыночных связей хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в 

рыночной экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции цены. Система цен в рыночной экономике. 
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          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и ограничители 

рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства    

           Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия и 

использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое предпринимательство. 

Критерии оценки малого предпринимательства. Управление хозяйственным риском 

в предпринимательской деятельности. 

финансирования инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда   

       Определение производительности труда и ее роль в повышении эффективности 

в производстве. Экономическая сущность и значение производительности труда. 

Показатели производительности труда и их определение. 

Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 

Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета роста производительности труда по 

технико-экономическим показателям. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»    

 

Тема 2.1.1  Введение. 

Введение в науку о материалах. Конструкционные материалы. Дефекты 

кристаллической решетки. Кристаллизация. Строение сплавов.  

 

Тема 2.1.2  Общие сведения о металлах и сплавах. 
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Конструкционные стали. Общая классификация сталей. Легированные 

конструкционные стали. Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами. Чугуны. 

Алюминий и его сплавы. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе титана. 

Сплавы на основе магния. Сплавы на основе никеля, бериллия и свинца. 

 

Тема 2.1.3  Пластмассы и изделия из них. 

Назначение, состав и классификация пластмасс. Свойства пластмасс. 

Пластмассы, применение в промышленности. 

 

Тема 2.1.4  Электроизоляционные материалы. 

Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных ма-

териалов, их физические и электрические свойства. 

Вспомогательные материалы и клеи, пасты, замазки, мастики. 

 

Тема 2.1.5  Вспомогательные материалы. 

Прокладочные и уплотнительные материалы, применяемые при эксплуатации 

катка. 

Композиционные материалы и изоляционные материалы. 

 

Тема 2.1.6  Горюче-смазочные материалы. 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, качество и 

состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел и 

методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. 

Базовые масла. Присадки к маслам. 

Обтирочные материалы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

       Профессиональная подготовка 

 
Общетехнический курс. 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

 

    Тема 2.2.1  Общие сведения о чертежах и схемах 

Применение чертежей на производстве. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила нанесения размеров на 

чертеж. Обозначение допусков, шероховатости поверхности деталей. Разрезы и 

сечения, их виды и обозначение. 

 Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  

Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей.  
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Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. Обозначение на  чертежах 

осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их назначение 

и требования к ним. 

 

  Тема 2.2.2 Чтение  специальных чертежей  

 

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Порядок и последовательность чтения чертежей и схем. 

Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

Последовательность в чтении строительных чертежей. Упражнения в чтении 

чертежей деталей и узлов строительных механизмов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

       Профессиональная подготовка 

 

  Общетехнический курс 

  Дисциплина:  «Основы электротехники»  

   

Тема 2.3.1. Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

 

Тема 2.3.2. Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный 

переменный ток. Аккумуляторы. Электромагнетизм и электромагнитная  

индукция. 

 

Тема 2.3.3  Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

 

Тема 2.3.4  Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в 

электрических цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее 

назначение и основные виды. 

 

Тема 2.3.5 Правила электробезопасности при обслуживании 

электроустановок 

Действия электрического тока на организм. Основные причины поражения 

электрическим током. Заземление электроустановок. Оказание первой помощи 

пораженному электрическим током. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

   

Специальный курс 

Дисциплина: « Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1  Основные свойства и классификация грунтов 

Физико-механические свойства разрабатываемых пород. Деление пород на 

рыхлые, полускальные и скальные при экскавации. Разборные и неразборные 

скальные породы. Категории грунтов. Влияние пород и грунтов на 

производительность работ экскаватора. Абразивность пород. Её влияние на 

рабочие органы землеройных машин. 

 

Тема 3.1.2 Конструкция одноковшовых экскаваторов: общие сведения, 

объекты применения, рабочее оборудование 

Классификация экскаваторов: по ходовому оборудованию - на гусеничном, 

пневмоколесном ходу и т. д.; по рабочему оборудованию - прямая, обратная 

лопата, оборудование для вскрытия дорожного полотна и т. д.; 

Общие технические характеристики экскаваторов: скорость передвижения, 

скорость поворота платформы (полноповоротная или неполноповоротная 

платформа), тип привода, длина стрелы, длина рукояти, база экскаватора 

(гусеничная, пневмоколесная), емкость ковша, максимальный радиус черпания, 

максимальное подъемное усилие, наибольший преодолеваемый подъем, рабочий 

вес экскаватора, габаритные размеры, максимальная высота выгрузки, глубина 

черпания. 

 

Тема 3.1.3 Устройство экскаватора с гидравлическим приводом, силовое 

гидравлическое оборудование, схемы гидравлического привода 

Особенности устройства экскаватора с гидравлическим приводом. 

Гидравлическая схема экскаватора и её составляющие: гидронасосы, 

гидроцилиндры, дроссели, золотники, баки, применяемые масла. Характеристики 

гидрооборудования. Требования и особенности работы экскаватора с 

гидрооборудованием. Эксплуатация и уход за гидрооборудованием. 

 

Тема 3.1.4 Электропривод, электрооборудование и электродвигатели 

экскаватора 

Механические характеристики электродвигателей главных приводов 

экскаваторов. 

Электроприводы экскаватора: подъема, напора, поворота и хода, цепи 

управления, вспомогательных механизмов и освещения, их схемы и принцип 

работы. Эксплуатация и уход за электрооборудованием. 

 

 

Тема 3.1.5 Выполнение работ по разборке и сборке отдельных сборочных 

единиц и рабочих механизмов 

Проведение работ по регулированию зазора в центральной цапфе, смена 

фрикционных накладок, регулировка муфты предельного момента,  замена 

прокладок в гидросистеме, редукторе.  
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Тема 3.1.6 Пульт  управления. Последовательность включения механизмов 

экскаватора, освоение приемов включения механизмов 

Изучение порядка включения экскаватора в работу, включение отдельных 

механизмов и машин: запуск электродвигателей, насосов гидросистемы, 

компрессоров пневмосистемы, обдува приводов и генераторов, цепи управления. 

Управление экскаватором с пультом управления: освоение рабочих операций 

и возможность совмещения рабочих операций. Особенности управление 

экскаваторами, оснащенными пультом управления. 

 

Тема 3.1.7 Теоретическое обучение управлению экскаваторами: освоение 

рабочих операций, проведение инструктажа по организации рабочего места и 

безопасности труда 

Кабина машиниста оператора. Пульт управления экскаватором, указательные 

и сигнализирующие приборы. Приборы безопасности экскаватора. Основные 

рабочие операции и передвижение экскаватора. Совмещение рабочих операций и 

передвижения экскаватора. Инструктаж по организации рабочего места. 

Инструктаж по безопасности труда машиниста экскаватора. 

 

Тема 3.1.8 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание экскаваторов 

Планово-предупредительный ремонт: его составляющие (текущий, средний и 

капитальный ремонт). Методы ремонта: индивидуальный, поточный, агрегатно-

узловой. 

Организация ремонтных работ. Особенности демонтажа отдельных узлов и 

рабочего оборудования. Технологические карты на ремонт экскаваторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Профессиональная подготовка 

      Специальный  курс 

Дисциплина:  «Охрана труда»   

 

Тема 3.2.1  Основные требования охраны труда 

и промышленной безопасности 

Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3, «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 г. №181-ФЗ, организация 

надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной 

безопасности.  

 

Тема 3.2.2  Основы законодательства по охране труда 

Задачи и роль охраны труда на предприятии. Основные акты по охране труда. 

Система правовых, технических и санитарных норм, обеспечивающая 

безопасные условия выполнения работы. 

Трудовое законодательство, техника безопасности и производственная 

санитария. 

Ответственность за выполнение всего комплекса мероприятий по охране 

труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 

Государственный надзор специализированными органами. Газовая инспекция, 

энергетический надзор. 

Государственный надзор органами прокуратуры. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и 

организация работы по охране труда на автотранспортном предприятии. Задачи и 

основные виды контроля за состоянием условий и охраны труда. Оперативный 

контроль руководителя работ, административно-обществен-ный контроль, 

контроль службы охраны труда предприятия. 

Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности 

производственного оборудования и технологических процессов. 

 

Тема 3.2.3  Организация службы охраны труда в строительстве 

Организация службы охраны труда и техники безопасности строительных 

организаций. 

Состав службы по охране труда в строительной организации. Обязанности 

административно-технического персонала строительных организаций по охране 

труда. Обязанности и права производителей работ, мастера производственного 

участка по обеспечению выполнения  заданий, соблюдения охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии.  

Ответственность инженерно-технических работников и рабочих за 

нарушение законодательства о труде и правил охраны труда.  

 

Тема 3.2.4  Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

Характеристика труда строителей. Производственные опасности и вредности.  
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Организационные, технические и психофизиологические причины 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Виды травм. Классификация производственных травм и причин несчастных 

случаев (применительно к специальности). Понятие о социальном и 

экономическом ущербе. 

Методы анализа причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев в строительстве. 

Документация по их учету. 

Специальные случаи расследования. Юридические права лиц, получивших 

производственные травмы. Органи-зационные и технические мероприятия по 

повышению безо-пасности работ. Организация обучения работающих безо-

пасным приемам труда, виды инструктажа, организация и методика проведения 

инструктажа по безопасным приемам труда, регистрация инструктажа. Порядок 

проверки знаний. Специальные требования к обучению и аттестации лиц, 

допущенных к эксплуатации, обслуживанию машин и оборудования с 

повышенной опасностью. Организация пропаганды охраны труда: кабинеты и 

уголки охраны труда, предупредительные надписи, знаки, плакаты. 

Разработка и осуществление мероприятий по устранению производственных 

опасностей и профессиональных вредностей, искоренению причин, порождающих 

производственный травматизм. 

Показатели и методы определения оценки социально-экономической 

эффективности улучшения условия труда. 

Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и 

производственный инструктаж. Методика обучения безопасным методам работы. 

 

Тема 3.2.5   Производственные вредности в строительстве 

и средства защиты от них 

Метеорологические условия производственной среды, действующие на 

организм  человека. Средства защиты от высоких и низких температур. 

Понятие о производственной пыли на строительной площадке. Предельно 

допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственных 

участков. Приборы для ее определения и средства защиты. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. Методы и приборы для определения ядовитых паров и газов, средства 

защиты от них. 

Производственный шум и вибрация, их воздействия на организм человека. 

Источники возникновения шума и вибрации на строительных площадках. 

Предельно допустимые уровни шумов и вибраций. Приборы для измерения 

уровней шума и вибрации. Средства защиты от воздействий шума и вибрации при 

выполнения строительно-монтажных работ. 

Производственное освещение, его влияние на безопасность и 

производительность труда. Виды производственного освещения. Источники 

искусственного света. Нормы освещенности помещений и рабочих мест. 

Радиоактивные и ионизирующие излучения, их воздействие на организм 

человека. Предельно допустимые уровни (дозы) ионизирующих излучений и 

концентрация радиоактивных веществ. Организация работ в зонах радиационной 
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опасности. Приборы для контроля и измерения радиоактивности в рабочей зоне. 

Средства защиты и правила пользования ими. 

Спецодежда и спецобувь при производстве строительно-монтажных работ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожных 

покровов от воздействия ядовитых газов. Контроль за применением в 

строительстве средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 3.2.6   Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке 

Организация временного жилого поселка строителей. 

Временные здания и сооружения, их размещение в жилых поселках и 

требования, предъявляемые к ним. 

Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке. 

Классификация и назначение санитарно-бытовых помещений, их оборудование и 

размещение. Температурный режим в производственных и санитарно-бытовых 

помещениях. 

Организация и формы обслуживания рабочих. 

 

Тема 3.2.7   Охрана труда на строительной площадке 

Требование охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. 

Требование техники безопасности при передвижении транспортных средств 

на территории строительной площадки. 

Опасные зоны на строительной площадке, их виды и краткая характеристика. 

Ограждения опасных зон строительными знаками.  

Безопасность труда при выполнении земляных работ бульдозерами. 

Нормы переноски и подъема грузов вручную. Предельно допустимые 

нагрузки. 

Правила безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и 

складировании тяжелого (монтажного) оборудования, конструкций, труб, 

баллонов. 

 

Тема 3.2.8   Электробезопасность на строительной площадке 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения 

электрическим током. Правила безопасности с электрифицированным 

инструментом. 

Правила техники безопасности при использовании временной электросети, 

переносных токоприемников, инвентарных устройств для подключения 

токоприемников, а также переносных понижающих трансформаторов. Способы 

защиты от поражения электрическим током. 

Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током. 

Первая помощь при поражении человека электрическим током. Способы 

искусственного дыхания.  

 

Тема 3.2.9  Охрана окружающей среды 

Общие понятия окружающей среды, природы, технической экологии, сферы 

взаимодействия человека и природы. Единство, целостность и относительное 

равновесие биосферы как основные условия жизни. Закон РФ «Об охране 

окружающей среды». Значение природы, рационального использования ее 
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ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека и будущих 

поколений. 

Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. 

Нормативные документы по охране окружающей среды. 

Международная организация по охране природы. Гринпис. 

Вредное воздействие работающих машин и механизмов на окружающую 

среду: внешний шум, отработанные газы, задымленность, попадание горюче-

смазочных материалов на землю и в водоемы, повреждение растительного слоя и 

зеленых насаждений, образование пыли. Допустимые нормы уровней шума, 

концентрация вредных веществ в воздухе и прочие вредные воздействия, 

исходящие от работающего экскаватора. Конструктивно-технологические 

решения и меры, позволяющие снижать вредные воздействия работающих машин 

и механизмов на окружающую среду. Устройства и мероприятия по снижению 

уровня внешнего шума, выброса вредных веществ. Устройства и приспособления, 

снижающие или исключающие попадание горюче-смазочных материалов на 

почву. Устройства пылеподавления. Способы и приемы, с помощью которых 

машинист экскаватора может снизить вредное воздействие на окружающую 

среду. Основные мероприятия по снижению вредных воздействии на 

окружающую среду при технической эксплуатации экскаватора. 

 

Тема 3.2.10  Основы пожарной безопасности в строительстве 

Понятие о горении и вспышке, их краткая характеристика. Условия 

возникновения и причины пожаров на строительной площадке. 

Требование пожарной безопасности по содержанию территории и помещений 

на строительной площадке. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

легковоспламеняющимися и горючесмазочными материалами. 

Добровольные пожарные дружины и их роль в обеспечении пожарной 

безопасности.  

Средства пожаротушения на строительной площадке, их размещение и 

правила пользования ими. 

Пожарная связь и сигнализация, устройство и принцип действия. 

Порядок действия при возникновении пожара. Способы эвакуации людей и 

материальных ценностей. 
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Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

 «Машинист экскаватора» 

Практическое обучение 

  
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день     
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

 Производственная практика 98 98 

1 Введение 

 

4 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 

 

6 

3 Экскурсия на объекты эксплуатации 

экскаватора одноковшового 

 

8 

4 Обучение основным слесарно-ремонтным 

работам 

 

24 

5 Ознакомление с устройством экскаватора 

одноковшового 

 

32 

6 Обучение вождению и управлению 

одноковшовым экскаватором 

 

24 

 Обучение на строительном 

объекте 

200 200 

1 Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на строительном объекте. 

 

8 

2 Разборочно-сборочные работы. 

 

16 

3 Освоение приемов и способов выполнения 

работ машиниста экскаватора одноковшового. 

 40 

4 Работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту одноковшовых экскаваторов. 

 

24 

5 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста одноковшового экскаватора 4-го 

разрядов. Квалификационная (пробная) работа 

 

112 

 Итого: 298 298 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Профессиональная подготовка 

Производственная практика 
 

Обучение в учебных мастерских и на полигоне. 

 

Раздел  1  Введение 

Основные сведения об организации производственного обучения в учебном 

центре. 

Содержание труда и этапы обучения. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой «Машиниста экскаватора одноковшового». 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка в учебных мастерских. 
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Раздел  2  Безопасность труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.  

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда при производстве земельных работ.  

Изучение требований безопасности к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные 

факторы, возникающие при работе в мастерских (электроток, падение, острые 

детали и т.д.). 

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов. 

Изучение причины травматизма, разновидности травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Ознакомление с пожарной безопасностью, причинами пожаров,  

предупреждение пожаров. 

Ознакомление с мерами предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Ознакомление  с 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности, путями эвакуации. 

Изучение основных правила и норм электробезопасности, правила 

пользования электронагревательными приборами и электроинструментами; 

заземления электроустановок, отключения электросети.  

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы 

защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные 

средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи. 

 

Раздел  3   Экскурсия на объекты эксплуатации экскаватора одноковшового 

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный 

объект. 

Ознакомление со строительными работами на объекте, системами контроля 

качества. 

Ознакомление с территорией строительной площадки, с размещением на ней 

строящихся зданий, временных сооружений, механизмов и материалов. 

Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, 

машинами, применяемыми в дорожно-строительных работах. 

Обобщение результатов экскурсии. 

 

Раздел  4   Обучение основным слесарно-ремонтным работам 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря строительного 

3-го разряда.  

Слесарные работы. 

Разметка плоскостная. 

Подготовка деталей к разметке. 

Упражнения в выполнении основных приемов разметки. Построение 

замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и 
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радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей с отсчетом 

размеров от кромки заготовки и от осевых линий, разметка по шаблонам. Заточка 

и заправка разметочных инструментов. Понятие о пространственной разметке. 

Контроль качества выполненных работ. 

Рубка металла.  

Инструктаж в выполнении основных приемов рубки. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. 

Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях отлитых 

деталей или сварных конструкций. Заточка инструментов. 

Контроль качества выполненных работ. 

Правка и гибка металла.  

Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью 

ручного пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка 

листовой стали. 

Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового 

проката на ручном прессе и с применением приспособлений. Гибка колец из 

проволоки и обечаек из полосовой стали. Гибка труб в приспособлениях и с 

наполнителем. 

Контроль качества выполненных работ. 

Резка металла.  

Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпуса и 

рабочих движений при резании слесарной ножовкой. 

Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой 

в тисках. Резание труб слесарной ножовкой. 

Резание труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. 

Резание металла на рычажных ножницах. 

Контроль качества выполненных работ. 

Опиливание металла.  

Упражнения в отработке основных приемов опиливания плоских 

поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскостной 

проверочной линейкой. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, 

сопряженных под углом 90º , под острым и тупым углами. Проверка 

плоскостности по линейке. 

Проверка углов угольником, шаблоном и угломером. 

Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по 

нониусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание поверхностей 

цилиндрических  стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. 

Контроль качества выполненных работ. 

Сверление, зенкование и развертывание.  

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладке. Сверление 

сквозных отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.п.  Сверление ручными и 

электрическими дрелями. Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов сверл.  
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Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор разверток в 

зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. 

Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание 

конических отверстий под штифты. 

Контроль качества выполненных работ. 

Нарезание резьбы.  

Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках, трубах. Нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Контроль качества выполненных работ. 

Клепка.  

Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка 

нахлесточного соединения вручную и на прессе заклепками с полукруглыми и 

потайными головками. 

Контроль качества выполненных работ. 

Распиливание.  

Высверливание и вырубание проемов и отверстий. 

Обработка отверстий прямолинейных контуров вручную напильниками, а 

также с применением механизированных инструментов. 

Проверка формы и размеров универсальными инструментами, по шаблонам и 

вкладышам. 

Контроль качества выполненных работ. 

Шабрение.  

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Подготовка плоских поверхностей, приспособлений, инструментов и 

вспомогательных материалов для шабрения. 

Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей.  

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных 

поверхностей. 

Контроль качества выполненных работ. 

Притирка. 

Подготовка для притирки поверхностей деталей, притирочных материалов, 

приспособлений. Ручная притирка плоских поверхностей различных деталей. 

Контроль обработанных поверхностей лекальной линейкой, измерение размеров 

микрометром. 

Монтажная притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, 

кранов с конической пробкой. 

Контроль качества выполненных работ. 

Пайка, лужение, склеивание. 

Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. 

Пайка черных и цветных металлов мягкими припоями при помощи паяльников и 

горелки. Лужение поверхностей погружением и растиранием.  

Подготовка деталей и припоев к пайке твердыми припоями. Пайка твердыми 

припоями. Отделка поверхностей спая. Пайка соединений проводов. 

Подготовка поверхностей под склеивание. Подбор клеев. Склеивание 

изделий различными клеями. Контроль качества склеивания. 

Ремонтные работы.  
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Обучение простым ремонтным работам. Вырубка, подготовка, отжиг 

прокладок, уплотнений, установка их в узлы и детали. Определение жесткости 

пружины и подборка их для клапанов и другого оборудования.  

Методы очистки и промывки узлов и деталей. Обучение ремонтным работам. 

Разборка и сборка прочных узлов строительных машин и двигателей.  

 

Раздел 5   Ознакомление с устройством экскаватора одноковшового 

Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Ознакомление с оборудованием кабины экскаватора одноковшового. 

Ознакомление: с кривошипно-шатунным, газораспределительным и 

декомпрессионным механизмами; системой охлаждения и смазывания, с системой 

питания и зажигания двигателей, со сцеплением, коробкой передач, с 

ходоуменьшителями, ведущими мостами базовых тракторов, с ходовой частью и 

рулевым управлением, электрооборудованием экскаваторов. 

 

Раздел  6  Обучение вождению и управлению одноковшовым экскаватором 

Инструктаж по содержанию занятий,  организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Приобретение навыков управления одноковшовым экскаватором. Освоение 

приемов посадки в кабину экскаватора. Отработка навыков управления 

механизмами и системами экскаватора. 

Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными 

приборами одноковшового экскаватора. 

Изучение приемов (при неработающем двигателе) включения и выключения 

муфты сцепления, стартера, передач, открытия и закрытия жаллюзей, 

переключения рычагов блокировки и вала отбора мощности. 

Изучение и освоение операций по подготовке к пуску пускового и дизельного 

двигателей. Отработка приемов пуска и остановки двигателя, включения 

передачи, трогания с места и остановки. 

Отработка приемов вождения базовых машин передним ходом на разных 

передачах по прямой, кругу, овалу, зигзагу и восьмерке. Вождение задним ходом. 

Отработка выезда в ворота передним и задним ходом. 

Вождение базовых машин в трудных дорожных условиях и на объектах 

строительства. Освоение приемов вождения на подъемах и спусках, остановки и 

трогания с места при спуске с горы и при подъеме в гору. Освоение правил 

преодоления канав и рвов, земляного вала, бревна рельса. Освоение приемов 

вождения при переезде через ручьи, мелкие речки вброд и по мосту. 

Изучение и использование комплекта инструментов и принадлежностей, 

прикладываемых к экскаватору. Заправка экскаватора горюче-смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью. 

Установка экскаватора на место стоянки. 
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Обучение на строительном объекте. 

 

Раздел  1   Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

на строительном объекте 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на объекте 

эксплуатации экскаваторов. 

Ознакомление со строительной площадкой, размещением временных 

сооружений, инвентарными средствами, слесарно-механическими и ремонтными 

мастерскими; с технологией ремонта машин, организацией работ при ремонте и 

строительстве автомобильных дорог, безопасностью труда машиниста 

экскаватора.  

Ознакомление с рабочим местом, режимом работы машиниста, порядком 

приема и сдачи смены, правилами трудового распорядка. Заполнение 

необходимой документации.  

Инструктаж по организации работ и правилами безопасности на рабочем 

месте. 

 

Раздел 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 агрегаты 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 элементов, 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. 
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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 

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 

соответствии 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, 
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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 пневмоколесного 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 устройство и взаимодействие 

деталей. Собрать задний мост. 

 

Раздел 3  Освоение приемов и способов выполнения работ машиниста 

экскаватора одноковшового 
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 

возращение ковша в исходное положение. 

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

экскаватора топливом и рабочей жидкостью. 
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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. 

 

Раздел  4  Работы по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту одноковшовых 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

Раздел  5  Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

одноковшового экскаватора 4- го разряда. Квалификационная (пробная) 

работа. 

Выполнение обучающимися всего комплекса работ, предусмотренного 

квалификационной характеристикой машиниста одноковшового экскаватора 4-го 

разряда. 

Перечень выполняемых основных работ: 

1. Подготовка экскаватора к работе. 

2. Определение по внешним признакам вида грунтов. 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию экскаватора. 

4. Выявление и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе 

работы экскаватора. 

5. Выполнение работ по текущему ремонту экскаватора. 

6. Котлованы под здания и сооружения. 

7. Разработка грунтов при устройстве выемок и насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных, железнодорожных 

дорог и т.д. 

Квалификационная (пробная) работа. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Машинист  экскаватора» 

Повышение квалификации 
 

Код                                                                          14390 

Цель- последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификационными требованиями без повышения 

образовательного уровня  

Категория слушателей- лица, уже имеющие профессию машиниста  экскаватора 

Срок обучения                                                        320 часов;  2 месяца 

Форма обучения                                                     очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 118     

1 Экономический курс 14 14   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  14   

2 Общетехнический курс 24 24   

2.1 Материаловедение  8  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  8  зачет 

2.3 Основы электротехники  8  зачет 

3 Специальный курс 80 80   

3.1 Специальная технология  70   

3.2 Охрана труда  10   

 
Практическое обучение 188     

1 Производственная практика 188  188 зачет 

 Консультации, экзамены 14     

1 Консультации 6 6   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 320 132 188   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 изложено  в программе подготовки рабочих. 
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Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации  

«Машинист экскаватора одноковшового» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

     

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-кие 

 занятия 

3.1 Специальная технология 70 70   

3.1.1 Основные свойства и классификация грунтов 

 

4   

3.1.2 Конструкция одноковшовых экскаваторов: общие 

сведения, объекты применения, рабочее 

оборудование 

 

8   

3.1.3 Устройство экскаватора с гидравлическим 

приводом, силовое гидравлическое оборудование, 

схемы гидравлического привода 

 

8   

3.1.4 Электропривод, электрооборудование и 

электродвигатели экскаватора 

 

8   

3.1.5 Выполнение работ по разборке и сборке 

отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов 

 

8   

3.1.6 Пульт  управления. Последовательность 

включения механизмов экскаватора, освоение 

приемов включения механизмов 

 

10   

3.1.7 Теоретическое обучение управлению 

экскаваторами: освоение рабочих операций, 

проведение инструктажа по организации рабочего 

места и безопасности труда 

 

10   

3.1.8 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 

экскаваторов 

 

10   

3.1.9 Оптимизация рабочего процесса по 

производительности 

 

4   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации   2   

 Итого: 72 72   

 

Примечание: содержание тем 3.1.1, 3.1.2,  3.1.6, 3.1.7 изложено  в программе подготовки рабочих.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

Повышение квалификации  

   

Специальный курс 

Дисциплина: « Специальная технология» 

 

Тема 3.1.3 Устройство экскаватора с гидравлическим приводом, силовое 

гидравлическое оборудование, схемы гидравлического привода 

Особенности устройства экскаватора с гидравлическим приводом. 

Гидравлическая схема экскаватора и её составляющие: гидронасосы, 

гидроцилиндры, дроссели, золотники, баки, применяемые масла. Характеристики 

гидрооборудования. Требования и особенности работы экскаватора с 

гидрооборудованием. Характерные неисправности гидростистемы и способы их 

устранения. Эксплуатация и уход за гидрооборудованием. 
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Тема 3.1.4 Электропривод, электрооборудование и электродвигатели 

экскаватора 

Механические характеристики электродвигателей главных приводов 

экскаваторов. 

Схема распределения электроэнергии на экскаваторе. Электроприводы 

экскаватора: подъема, напора, поворота и хода, цепи управления, 

вспомогательных механизмов и освещения, их схемы и принцип работы. 

Характерные неисправности электрооборудования экскаваторов и методы их 

устранения. Эксплуатация и уход за электрооборудованием. 

 

Тема 3.1.5 Выполнение работ по разборке и сборке отдельных сборочных 

единиц и рабочих механизмов 

Проведение работ по регулированию зазора в центральной цапфе, смена 

фрикционных накладок, регулировка муфты предельного момента, регулирование 

зазоров в гусеничных лентах, замена токосъемных устройств (щеток), замена 

прокладок в гидросистеме, редукторе, замена подшипников в не особо 

ответственных узлах. 

 

Тема 3.1.8 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание экскаваторов 

Планово-предупредительный ремонт: его составляющие (текущий, средний и 

капитальный ремонт). Методы ремонта: индивидуальный, поточный, агрегатно-

узловой. 

Организация ремонтных работ. Особенности демонтажа отдельных узлов и 

рабочего оборудования. Технологические карты на ремонт экскаваторов. 

Монтаж и демонтаж экскаваторов. Основные особенности и схемы. Условия 

для монтажа экскаваторов. 

 

Тема 3.1.9 Оптимизация рабочего процесса по производительности 

Влияние места установки экскаватора и характеристик рабочего оборудования 

на длительность рабочих циклов и производительность. Сокращение времени 

цикла рабочей операции за счет знания особенностей рабочего оборудования, 

силовых приводов, характеристик рабочего оборудования, типа разрабатываемого 

грунта. 
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Учебно-тематический  план 

    Повышение квалификации  

 «Машинист экскаватора» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество   

часов 

Форма 

контроля 

1 
Производственное  обучение  Лекции 

  

Практические 

 занятия 

 

 Обучение в учебных мастерских 

и на полигоне 

88  98  

1 Введение 

 

 4  

2 Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 

 

 

6  

3 Экскурсия на объекты эксплуатации экскаватора 

одноковшового 

 

 

8  

4 Обучение основным слесарно-ремонтным работам 

 

 22  

5 Ознакомление с устройством экскаватора 

одноковшового 

 

 

24  

6 Обучение вождению и управлению одноковшовым 

экскаватором 

 

 

24  

 Обучение на строительном 

объекте 

100  200  

1 Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на строительном объекте. 

 

 

8  

2 Разборочно-сборочные работы. 

 

 6  

3 Освоение приемов и способов выполнения работ 

машиниста экскаватора одноковшового. 

 

 

20  

4 Работы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту одноковшовых экскаваторов. 

 

 14  

5 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста одноковшового экскаватора 4-го 

разрядов. Квалификационная (пробная) работа 

 

 52  

 Итого: 188  188  

     Примечание: содержание разделов  № 1,2, 3, 4  изложено в программе подготовки рабочих. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Повышение квалификации  

Производственное обучение 
 

Обучение на строительном объекте. 

 

Раздел  5  Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

одноковшового экскаватора 5-8- го разряда. Квалификационная (пробная) 

работа. 

Выполнение обучающимися всего комплекса работ, предусмотренного 

квалификационной характеристикой машиниста одноковшового экскаватора 5-8-

го разряда. 
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Перечень выполняемых основных работ: 

1. Подготовка экскаватора к работе. 

2. Определение по внешним признакам вида грунтов. 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию экскаватора. 

4. Выявление и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе работы 

экскаватора. 

5. Выполнение работ по текущему ремонту экскаватора. 

6. Котлованы под здания и сооружения. 

7. Разработка грунтов при устройстве выемок и насыпей, резервов, кавальеров 

и банкетов при строительстве автомобильных, железнодорожных дорог и 

т.д. 

Квалификационная (пробная) работа. 
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Контролирующий материал 

Контроль знаний и умений слушателей проводится в соответствии с 

Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РД 03-20- 2007).  

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачетов по итогам 

освоения следующих дисциплин:  

 Материаловедение 

 Чтение чертежей и схем 

 Основы электротехники 

По итогам производственной практики слушатели выполняют пробную 

квалификационную работу (на выбор) в соответствии с Перечнем работ.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, по 

итогам которого слушателям присваиваются соответствующая квалификация 

(профессия) и разряд.  Экзаменационные  билеты включают в себя вопросы по  

дисциплинам специального курса по  программам профессиональной подготовки 

(переподготовки) и повышения квалификации.  

Для подготовки к зачетам и экзаменам слушатели обеспечиваются 

Перечнями вопросов по дисциплинам. Зачеты проводятся  в устной форме 

(собеседование).  
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Перечень вопросов  

Зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 
1. Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация.  

2. Основные сведения о строении металлов.  

3. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов.  

4. Физические, химические и механические свойства металлов и сплавов.  

5. Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. 

6. Стали, химический состав сталей. 

7. Влияние фосфора, серы и других примесей и неметаллических включений на 

структуру и свойства стали.  

8. Основные марки сталей: их состав, структура, физические, химические, 

механические свойства.  

9. Классификация сталей по химическому составу, назначению.  

10. Углеродистые стали, их маркировка, применение, легирование стали.  

11. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. 

12. Маркировка легированных сталей, их применение. 

13. Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки 

стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

14. Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

15. Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. 

16. Серые чугуны: марки, область применения. 

17. Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

18. Ковкий чугун: марки, область применения. 

19. Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. 

20. Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые 

сплавы, марки и область применения. 

21. Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и 

применение. 

22. Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

23. Абразивные материалы, искусственные и естественные.  

24. Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения.  

25. Виды и причины коррозии металлов.  

26. Способы защиты от коррозии. 

27. Антикоррозионная защита.  

28. Виды и причины коррозии.  

29. Коррозионная стойкость и усталость металлов.  

30. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое оборудование.  
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Перечень вопросов 

Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 

1. Значение графической грамоты для квалифицированного рабочего.  

2. Стандарты на чертежи; обязательность их применения.  

3. Виды чертежей. Линии чертежа. Масштабы. Порядок чтения чертежей. 

4. Основная надпись, ее формы, размеры, правила заполнения.  

5. Основные сведения о размерах. 

6. Основные средства изображения электроустройств и электроустановок.  

7. Общие сведения об электрических схемах: типы, виды схем по ГОСТ 2.701-84. 

Схемы электроустановок и требования к их выполнению. 

8. Построение условных графических обозначений. 

9. Графические обозначения общего применения.  

10. Графические обозначения электрических машин.  

11. Графические обозначения трансформаторов, магнитных усилителей. 

12. Графические обозначения резисторов, конденсаторов и катушек 

индуктивности.  

13. Графические обозначения электронагревателей, электротермических 

устройств и установок. 

14.  Графические обозначения устройств защиты электроустановок от сверхтоков 

и перенапряжений.  

15. Графические обозначения электроизмерительных приборов. 

16. Общие сведения и принципиальные обозначения цепей.  

17. Позиционные обозначение: виды, элементы, применение. 

18. Основные правила выполнения принципиальных электрических схем.  

19. Схемы электрического освещения.  

20. Схемы распределения электроэнергии между потребителями. 

21. Расположение элементов цепей, позиционных обозначений и обозначений 

участков цепей на принципиальных схемах. 

22. Схема нереверсивного управления электродвигателем при помощи магнитного 

пускателя. 

23. Общие сведения о схемах соединения.  

24. Схемы подключения.  

25. Правила выполнения электрических схем. 

26.  Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов. 

27. Нанесение электропроводок и электрооборудования на планы зданий и 

сооружений, на карты электростанций и подстанций. 

28. Обозначения условные графические электростанций и подстанций в схемах 

электроснабжения. 

29. Размеры условных графических обозначений. 

30. Обозначения условные графические электрического оборудования и проводок 

на планах. 
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Перечень вопросов 

Зачет по дисциплине «Основы электротехники» 

1. Дать определение электрической цепи.  

2. Элементы электрической цепи. Электрические величины, 

характеризующие режимы электрической цепи.  

3. Схемы электрических цепей. Элементы электрических схем. 

4. Ветви, узлы, контуры, участки электрической схемы, их определения и 

условно-графические обозначения. 

5. Первый и второй законы Кирхгофа. 

6. Понятие о простых цепях постоянного тока (с одним источником).  

7. Составление исходных уравнений, примеры применения. Закон Ома. 

8. Типы нелинейных элементов, их вольтамперные характеристики. 

9. Классификация магнитных цепей. Элементы магнитной цепи. 

10. Характеристика элементов магнитной цепи.  

11. Определение, получение и изображение переменного тока.  

12. Параметры переменного тока. 

13. Однофазные электрические цепи.  

14. Понятие о расчете цепей переменного тока. 

15. Резонансные режимы работы электрических цепей однофазного 

переменного тока.  

16. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

17. Трехфазные электрические цепи.  

18. Принцип получения трехфазной цепи. 

19. Схемы соединения трехфазных цепей. 

20. Соединение потребителей “звездой” и “треугольником”.  

21. Назначение нулевого провода в трехфазной электрической цепи. 

22. Мощности в трехфазной цепи. Коэффициент мощности. 

23. Устройство трансформаторов.  

24. Принцип действия однофазных трансформаторов. Режимы работы 

трансформаторов. 

25. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы.  

26. Измерительные трансформаторы. Сварочные трансформаторы. 

27. Устройство, принцип действия однофазного асинхронного двигателя.  

28. Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

29. Обратимость машин постоянного тока. 

30. Устройство, принцип действия, применение электроизмерительных 

приборов. 
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Перечень экзаменационных вопросов к программе: 

«Машинист экскаватора» 

 

1. Классификация экскаваторов по типу привода, базе, рабочему 

оборудованию. 

2. Техническая характеристика экскаватора. 

3. Основные свойства грунтов. Классификация грунтов. 

4. Действия машиниста в случае пожара. 

5. Средства индивидуальной защиты машиниста экскаватора. 

6. Основные составные части экскаватора. 

7. Рабочий цикл экскаватора: его составляющие и их особенности. 

8. Техническое обслуживание экскаваторов. 

9. Оказание первой помощи при переломах.  

10. Основы стропальных работ. 

11. Ежесменный осмотр экскаватора. 

12. Виды и особенности конструкций напорных механизмов. 

13. Подъемные лебедки. Кинематическая схема и краткая характеристика. 

14. Действия машиниста в случае ЧС. 

15. Ходовая тележка. Устройство и краткая характеристика. 

16. Обязанности машиниста экскаватора. 

17. Условия производительной работы экскаватора. 

18. Общие требования безопасности при работе экскаватора. 

19. Охрана    окружающей     среды -    административная       

ответственность граждан. 

20. Подготовка экскаватора к работе. 

21. Техническое обслуживание рабочего оборудования. 

22. Регулировка муфт предельного момента. 

23. Приборы безопасности и сигнализаторы. 

24. Обеспечение благоприятного экологического состояния 

окружающей среды в зонах промышленного производства. 

25. Смазка механизмов. Карты смазки. 

26. Виды ремонтов. 

27. Технологические карты на ремонт экскаваторов.  

28. Материалы для изготовления деталей экскаваторов. 

29. Опасные и вредные условия и факторы в работе машиниста экскаватора. 

30. Правила пользования средствами пожаротушения. Меры     

противопожарной безопасности при эксплуатации экскаватора.  

31. Общие требования при работе со слесарным инструментом.  

32. Влияние климатических условий на работу машиниста.  

33. Порядок выполнения погрузочных работ экскаватором.  

34. Содержание производственной инструкции машиниста.  

35. Порядок перемещения экскаватора своим ходом и при буксировании.  

36. Поворотный   механизм   экскаватора:   его   составляющие   и   их   

краткая характеристика. 

37. Электропривод   главных   механизмов:   его  составляющие   и  их  

краткие характеристики. 

38. Регулировка осевого зазора в центральной цапфе. Допустимая величина 

зазора. 
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39. Требования, предъявляемые к забою. 

40. Регулирование давления в гидросистеме экскаватора. 

41. Действия машиниста при перерывах в работе. 

42. Требования к персоналу, обслуживающему экскаватор. 

43. Кабельный  барабан  электрического экскаватора. Устройство и принцип 

работы. 

44. Преимущества  приводов   и   аппаратов  постоянного  тока   в  

управлении экскаваторов.  

45. Тормоза главных приводов. Эксплуатация, ремонт. 

46. Механизм хода экскаватора: его составляющие и краткие 

характеристики.  

47. Система смазки механизмов. Смазочные станции и принцип их работы.  

48. Механизм подъема стрелы. Кинематическая схема и принцип работы.  

49. Что установлено на поворотной платформе экскаватора? 

50. Порядок работы в охранных зонах ЛЭП. 
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Примерный перечень дополнительных вопросов 

к экзаменационным билетам по дисциплине «Специальная технология» для 

программы повышения квалификации к программе: 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Схема распределения электроэнергии на экскаваторе.  

2. Характерные неисправности электрооборудования экскаваторов и методы их 

устранения. 

3. Характерные неисправности гидростистемы и способы их устранения. 

4. Замена подшипников в не особо ответственных узлах.  

5. Регулирование зазоров в гусеничных лентах. 

6. Замена токосъемных устройств (щеток). 

7. Особенности управление экскаваторами, оснащенными пультом управления. 

8. Монтаж и демонтаж экскаваторов. Основные особенности и схемы.  

9. Условия для монтажа экскаваторов. 

10. Влияние места установки экскаватора и характеристик рабочего оборудования на 

длительность рабочих циклов и производительность.  

11. Сокращение времени цикла рабочей операции за счет знания особенностей 

рабочего оборудования, силовых приводов, характеристик рабочего 

оборудования, типа разрабатываемого грунта. 

12. Механизм поворота платформы экскаватора. 

13. Конструкция ковша  «обратной лопаты». 

14. Механизм крепления ковша «обратной лопаты» к рукояти. 

15. Схема действия сил на экскаваторное оборудование при наиболее опасном 

положении. 

16. Схема действия сил при встрече ковша с непреодолимым препятствием. 

17. Производительность одноковшового экскаватора. 

18. Чему равен объем грунта, вырезанный «обратной лопатой»  за один цикл при 

копании поворотом ковша. 

19. Действие сил при протаскивании экскаватора по опорной поверхности. 

20. Объясните как и почему  изменится давление в гидроцилиндре поворота ковша 

при копании поворотом ковша и упоре его кромки в непреодолимое препятствие. 
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Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Машинист экскаватора» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

профессиональная подготовка 

 «Машинист экскаватора» 

 

 

1. Классификация экскаваторов по типу привода, базе, рабочему оборудованию. 

2. Техническая характеристика экскаватора. 

3. Основные свойства грунтов. Классификация грунтов. 

4. Действия машиниста в случае пожара. 

5. Средства индивидуальной защиты машиниста экскаватора. 
 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 2 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Основные составные части экскаватора. 

2. Рабочий цикл экскаватора: его составляющие и их особенности. 

3. Техническое обслуживание экскаваторов. 

4. Оказание первой помощи при переломах.  

5. Ежесменный осмотр экскаватора. 
 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 3 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Основные составные части экскаватора. 

2. Рабочий цикл экскаватора: его составляющие и их особенности. 
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3. Техническое обслуживание экскаваторов. 

4. Оказание первой помощи при переломах.  

5. Основы стропальных работ. 

 
 

       Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 4 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Ежесменный осмотр экскаватора. 

2. Виды и особенности конструкций напорных механизмов. 

3. Подъемные лебедки. Кинематическая схема и краткая характеристика. 

4. Действия машиниста в случае ЧС. 

5. Ходовая тележка. Устройство и краткая характеристика. 
 

 

       Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 5 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Обязанности машиниста экскаватора. 

2. Условия производительной работы экскаватора. 

3. Общие требования безопасности при работе экскаватора. 

4. Охрана окружающей среды - административная ответственность граждан. 

5. Подготовка экскаватора к работе. 
 

 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Техническое обслуживание рабочего оборудования. 

2. Регулировка муфт предельного момента. 

3. Приборы безопасности и сигнализаторы. 

4. Обеспечение благоприятного экологического состояния 
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окружающей среды в зонах промышленного производства. 

5. Смазка механизмов. Карты смазки. 
 

 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 7 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Виды ремонтов. 

2. Технологические карты на ремонт экскаваторов.  

3. Материалы для изготовления деталей экскаваторов. 

4. Опасные и вредные условия и факторы в работе машиниста экскаватора. 

5. Правила пользования средствами пожаротушения. Меры противопожарной 

безопасности при эксплуатации экскаватора.  
 

       Преподаватель       

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 8 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Общие требования при работе со слесарным инструментом.  

2. Влияние климатических условий на работу машиниста.  

3. Порядок выполнения погрузочных работ экскаватором.  

4. Содержание производственной инструкции машиниста.  

5. Порядок перемещения экскаватора своим ходом и при буксировании.  
 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 9 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Поворотный механизм экскаватора: его составляющие и их краткая 

характеристика. 
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2. Электропривод главных механизмов: его составляющие и их краткие 

характеристики. 

3. Регулировка осевого зазора в центральной цапфе. Допустимая величина 

зазора. 

4. Требования, предъявляемые к забою. 

5. Регулирование давления в гидросистеме экскаватора. 
 

 

       Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 10 

профессиональная подготовка 

«Машинист экскаватора» 

 

 

1. Механизм хода экскаватора: его составляющие и краткие характеристики.  

2. Система смазки механизмов. Смазочные станции и принцип их работы.  

3. Механизм подъема стрелы. Кинематическая схема и принцип работы.  

4. Что установлено на поворотной платформе экскаватора? 

5. Порядок работы в охранных зонах ЛЭП. 
 

       Преподаватель       
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Виды квалификационных (пробных) работ 

Машинист экскаватора    4-го разряда 

 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью до 

0,15 м3. 

 Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб. 

 Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети. 

 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 

Машинист экскаватора  5-го разряда 

 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 

свыше 0,15 м3 до 0,4 м3. 

 Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб. 

 Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети. 

 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 

Машинист экскаватора   6-го разряда 

 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 

свыше 0,4 м до 1,25 м3. 

 Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб. 

 Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети. 

 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 

Машинист экскаватора    7-го разряда 

 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м3 до 4 м3. 
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 Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб. 

 Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети. 

 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 

Машинист экскаватора    8-го разряда 

 Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью 

свыше 4 м3 до 9 м3. 

 Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб. 

 Разработка котлованов под здания и сооружения, при возведении опор 

линий электропередачи и контактной сети. 

 Рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав и других аналогичных сооружений. 
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 Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 

1 

 
Экономика  

отрасли и  

предприятия 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, 

Изд-во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. Общий курс/Под. ред. В. К. 

Сенчагова. - М.: Дело, 2005 

 Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в 

РФ. - М.: Изд-во: "Дело и Сервис", 2005. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.И. Петрова. СПб: 

Питер, 2005. 

Общетехнический курс 

2 Чтение чертежей и 

схем 
 Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, Машиностроительное черчение: 

Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

 А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник по 

машиностроительному  черчению. М.: Высшая школа, 2000. 

3 Материаловедение  Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по 

машиностроительным материалам. М., Машгиз, 1980. 

 Е. А. Скороходов, Общетехнический справочник —M.: 

Машиностроение, 1989.  

 Е. А. Скороходов, В. П. Законников, А. Б. Пакнис и др., 

Общетехнический справочник/; — M., Машиностроение, 1989. 

4 Основы 

электротехники 
 Китаев В.Е.  Электротехника с основами промышленной 

электроники. -М.: Высшая школа, 1985. 

 Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское отделение 1980. 

Специальный курс 

  5 

 
Специальная 

технология 
 М.Д. Полосин.  Машинист дорожных и строительных машин. 

Учебное пособие.-  М. Профобразование, 2002. 

 Б.С. Васильев, Г.В. Доценко. Ремонт дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. Учебник. М. Академия,2004. 

 С.В. Головин, В.А. Коншин. Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. 

Учебник. М. Академия, 2004. 

 А.Н. Максименко, Эксплуатация строительных и дорожных 

машин. Учебник, М. УП «Технопринт», 2004. 

 Общие требования при эксплуатации строительных машин. ГОСТ 

12.3.033-84. 

 Учебник по правилам дорожного движения для водителей 

тракторов и самоходных машин категории В, С, Д. – М.: 

«РусьАвтокнига», 2005. 



56 
 

6 Охрана труда   В.Л.Бирюков, М.Н.Тихонов, В.В. Довгуша, Некоторые проблемы 

создания региональной экологической службы и организации 

мониторинга природно-технических систем. Мониторинг. - 1996. 

- N 2. - С.21-23. 

 Воздействие на организм человека опасных и вредных 

экологических факторов. Метрологические аспекты. Книга 1/ Под 

ред. проф. Исаева Л.К.-М.: ПАИМС, 1997.- Т.1. 

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

 С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов, Трудовое право России. Учебник / М. -

2003.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). ООО 

«Издательство «Эскмо», 2011. 
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