
Описание образовательной программы 

по профессиональной переподготовке 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.  

В конце программы приведены экзаменационные билеты.  

Продолжительность обучения новых рабочих установлена – 4 месяца в 

соответствии с действующим Перечнем профессий для профессиональной 

подготовки Минобразования РФ, 2001.  

Продолжительность обучения при переподготовке (получении второй 

профессии) для лиц, имеющих родственную профессию (тракторист, машинист 

самоходных машин и т.д.) и повышении квалификации составляет, как правило, 

не менее половины срока подготовки новых рабочих по данной профессии. 

Квалификационные характеристики составлены с учетом действующего 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

В разделе повышения квалификации, учитывая специфику конкретного 

производства  и возможные вариативные сроки обучения, дана 

квалификационная характеристика экскаватора одноковшового 6 разряда и 

рекомендации по  учебному плану. 

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. 

Содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям  при 

повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам 

предшествующего уровня квалификации. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли  в пределах часов, установленных 

учебным планом.  

Производственное обучение проводится в два этапа: на первом – в 

учебных мастерских, на втором - на рабочих местах предприятия. 



Мастер (инструктор) 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 (инструктор) 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 одноковшовыми 

экскаваторами обучающиеся допускаются после обучения в учебном 

учреждении и сдачи теоретических и практических экзаменов в органах 

Гостехнадзора и выдачи удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с 

соответствующими разрешающими отметками. 
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессионального 
образования (приказ Минообразования России № 563). 

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. Программы должны дополняться и сведениями о конкретной 

экономике. 

Специфические требования. 

Набор группы производится из лиц, достигших 18 летний возраст. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет.  

К управлению техникой допускаются лица не моложе 18 лет. 

 


