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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Машинист экскаватора».
В образовательной программе представлены: квалификационные характеристика, 

учебный план, тематические планы по предметам «Экономика отрасли и предприятия», 
«Материаловедение», «Чтение чертежей», «Основы электротехники», тематические планы и 
программы по предметам «Специальная технология», «Охрана труда» и производственному 
обучению.

Так как программы по предметам «Правила дорожного движения», «Основы 
управления и безопасность движения», «Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии» являются общими для подготовки и получения права на управление 
самоходными машинами, то они изучаются в пределах часов примерного учебного плана 
программы подготовки трактористов категории «С», разработанных Институтом развития 
профессионального образования в 2001 г., утвержденной Министерством образования 
Российской Федерации и согласованная с Главной государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена -  4 месяца в соответствии с 
действующим Перечнем профессий для профессиональной подготовки Минобразования РФ, 
2001. "

Продолжительность обучения при повышении квалификации -  не реже одного раза за 
три года в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «21» ноября 2014 г. №931н.

Продолжительность обучения при профессиональной переподготовке -  не менее двух 
месяцев и не реже одного раза за пять лет в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. №931н.

Квалификационные характеристики составлены с учетом действующего 
профессионального стандарта утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. №931н.

Экзамены по предметам «Правила дорожного движения» и «Основы управления и 
безопасность движения», зачет по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии» проводятся за счет времени, отводимого на данный предмет.

При наличии удостоверения на право управления транспортным средством предметы 
«Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения» и «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии» не изучаются.

Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов 
должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на 
один разряд ниже основной профессии.

Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятия.
Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 
рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материала и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 
и мастер производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности 
труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям 
безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при 
изучении каждой отдельной темы или переходе к новому виду работ в процессе 
производственного обучения.

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

В соответствии с действующими правилами допуска к управлению самоходными 
машинами (постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 г. № 796) к 
самостоятельному управлению экскаваторами обучающиеся допускаются после обучения в 
учебном учреждении и сдачи теоретических и практических экзаменов в органах



Г остехнадзора и выдачи удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с 
соответствующими разрешающими отметками.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой 
технике и технологии, экономии материалов, повышению качества выполняемых работ, 
передовым приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов. Программа должна дополняться и сведениями о конкретной 
экономике.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Машинист экскаватора»
Код профессионального стандарта -  16.028 

Квалификация: 4-й -  6-й разряд 
Форма обучения -  очная. Срок обучения -  563 часов (4 месяца)

№
п/п Курсы, предметы Кол-во

часов
I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.1 Экономический курс
1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 4
1.2 Общетехнический курс

1.2.1 Материаловедение 10
1.2.2 Чтение чертежей 4
1.2.3 Основы электротехники 6
1.3 Специальный курс

1.3.1 Специальная технология 134
1.3.2 Охрана труда 20
1.3.3 Основы законодательства в сфере дорожного движения 48
1.3.4 Основы управления и безопасность движения 18
1.3.5 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 17

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ
2.1 Производственное обучение 288

Консультации 6
Квалификационный экзамен 8

ИТОГО 563

Разработал: Заведующий УЦПК Гоманов В.А.


