
Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

по профессии 14390 Машинист экскаватора одноковшового 

(из лиц, имеющих квалификацию тракторист категории «С» или «D») 

 

Настоящая программа предназначена  для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Машинист экскаватора одноковшового». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план, тематические планы и программы по предметам:«Чтение чертежей и 

схем», «Материаловедение», «Основы электротехники», «Охрана труда и 

техника безопасности»,  «Основы экономических знаний»,тематические планы 

и программы по профилирующим дисциплинам и производственному 

обучению.  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – машинист экскаватора одноковшового 

Квалификация – 4разряд 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Машинист экскаватора одноковшового 4-го разряда  

должен знать: 

 назначение, устройство, принцип работы и технические 

характеристики одноковшовых строительных экскаваторов с 

ковшом вместимостью до 0,15 м3; 

 способы разборки и методы сборки сборочных единиц и агрегатов; 

 принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования; 

 монтаж и демонтаж навесного оборудования экскаваторов; 

 правила экскавации грунтов различных категорий при различной 

глубине забоя; 

 правила экскавации грунтов с соблюдением заданных профилей и 

отметок; 

 виды горюче-смазочных материалов и нормы расхода; 

 причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 

 инструмент, оборудование, приспособления, контрольно-

измерительные приборы, применяемые при ремонте и техническом 

обслуживании экскаваторов; 

 основы материаловедения и электротехники; 

 правила чтения чертежей; 

 основы слесарного дела в объеме, предусмотренном для слесаря 

строительного 3-го разряда; 

 требования безопасности труда; 

 основные показатели работ; нормы времени и нормы выработки. 

 



Машинист экскаватора одноковшового 4-го разряда  

должен уметь: 

 управлять одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 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, котлованов под здания и 

сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети, 

траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок 

подземным способом и других аналогичных по сложности 

сооружений; 

 производить монтаж и демонтаж навесного оборудования 

экскаваторов; 

 производить погрузку экскаватора на транспортные средства с 

обеспечением требований безопасности перевозки; 

 определять по внешним признакам категории качества, свойства и 

состояние грунтов и производить их разработку по заданным 

отметкам; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 

Квалификация– 5разряд 

 

Машинист экскаватора одноковшового 5-го разряда должен уметь 

управлять одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью свыше 0,15 

м3.до 0,4м3 

 

 


