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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Программа предназначена для подготовки и повышения квалификации по профессии 

«Машинист экскаватора» 4-8-го разряда для слушателей имеющих профессию «тракторист» 

соответствующих категорий транспортных средств. 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебно-тематический план, 

программы теоретического и производственного обучения. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) «Машинист 

экскаватора». Выпуск №4 Утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. № 

61 и профессиональным стандартом «Машинист экскаватора» № 262 утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. № 931н  и  содержит 

требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной 

профессии и квалификации. 

Продолжительность первоначального обучения установлена 4 месяца, переподготовка – 2 

месяца. 

Производственное обучение проводится, как правило на рабочих местах предприятия. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной и 

безопасной 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 материалов и энергии. 

Допуск к управлению в период обучения осуществляется в соответствии с  требованиями 

приказа Минсельхозпрода России от 12.07.1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)».  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и 

проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем 

рабочем месте в объеме требований инструкций, включенных в утвержденный, в установленном 

порядке, перечень. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

 Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени.  

Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного экзамена 

комиссии учебного центра. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292  «О порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 

 

 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-4/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-4/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-4/
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ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - машинист экскаватора одноковшового 

Квалификация – 4-6-й разряд  

Код профессии: 14390 

Уровень квалификации - 3  

Код-А/01.3, А/02.3 

Требования к образованию и обучению. 

Для машиниста экскаватора 4-5-го разрядов: среднее общее образование - профессиональная 

подготовка не менее четырех месяцев (при первичном обучении), подтвержденная 

удостоверением машиниста экскаватора с соответствующими разрешающими отметками; - 

повышение квалификации не реже одного раза за три года; - профессиональная переподготовка 

не менее двух месяцев и не реже одного раза за пять лет; - 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.  

Для машиниста экскаватора 6-го разряда: среднее профессиональное образование - повышение 

квалификации не реже одного раза за три года; - профессиональная переподготовка не менее двух 

месяцев и не реже одного раза за пять лет; - 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. 

Требования к опыту практической работы. 

Отсутствуют для машиниста экскаватора 4-го разряда. Не менее одного года - для машиниста 

экскаватора 5-го разряда. Не менее двух лет - для машиниста экскаватора 6-го разряда 

Особые условия допуска к работе. 

Лица не моложе 18 лет - для машиниста экскаватора 4-го разряда.  

Лица не моложе 19 лет - для машиниста экскаватора 5-го разряда.  

Лица не моложе 20 лет - для машиниста экскаватора 6-го разряда  

Наличие удостоверения, подтверждающее право управления транспортным средством 

соответствующей категории. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.   

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 Прохождение инструктажа по охране труда. 
 

Машинист экскаватора 4-6-го разряда должен знать: 

 

Требования инструкции по эксплуатации экскаватора. 

Правила государственной регистрации экскаваторов. 

Правила допуска к работе машиниста экскаватора. 

Способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика движения ковша экскаватора 

в пространстве. 

Технология работ, выполняемых на экскаваторе. 

Терминология в области строительства и машиностроения. 

Действия установленной сигнализации при работе и движении. 
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План проведения работ. 

Инструкции по безопасности машин и производству работ. 

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. 

Правила приема и сдачи смены. 

Правила дорожного движения. 

Правила производственной и технической эксплуатации экскаватора. 

Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Устройство, технические характеристики машины и ее составных частей. 

Действие установленной сигнализации. 

Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки экскаватора к работе. 

Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания машины. 

Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, 

используемых при обслуживании экскаватора. 

Устройство, технические характеристики машины и ее составных частей. 

Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при 

техническом обслуживании экскаватора. 

Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки горюче-

смазочных и других материалов, используемых при обслуживании и управлении экскаватором. 

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей. 

Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки 

сменного навесного оборудования. 

Устройство и правила работы средств встроенной диагностики. 

Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины. 

Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания. 

Правила хранения машин. 

Терминология, применяемая в области эксплуатации землеройной техники и механизации 

строительства. 

Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании 

горюче-смазочных и других материалов. 

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях. 

Методы безопасного ведения работ. 

Инструкции по безопасной эксплуатации машин и производству работ. 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

Правила погрузки и перевозки экскаватора на железнодорожных платформах, трейлерах. 
 

Машинист экскаватора 4-6-го разряда должен уметь: 

 

Выполнять механизированные работы средней сложности, техническое обслуживание 

экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3. 

Машинист экскаватора 4-го разряда (с ковшом емкостью до 0,15 м3). 

Машинист экскаватора 5-го разряда (с ковшом емкостью от 0,15 до 0,4 м3). 

Машинист экскаватора 6-го разряда (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25 м3).  
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Следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), наличие ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне. 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса. 

Соблюдать строительные нормы и правила. 

Читать проектную документацию. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Использовать средства индивидуальной защиты. 

Использовать дорожные знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование. 

Управлять экскаватором в различных условиях движения (в том числе в темное время суток). 

Соблюдать безопасную скорость, не уменьшать дистанцию и поперечный интервал 

относительно безопасных значений; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению 

других транспортных средств. 

Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о 

своих маневрах и не создавать им помех. 

Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи о положении управляемых колес. 

Запускать двигатель при различном его температурном состоянии. 

Поддерживать комфортные условия в кабине. 

Выполнять моечно-уборочные работы. 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов машины. 

Выявлять и устранять незначительные неисправности в работе экскаватора. 

Использовать топливозаправочные средства. 

Заправлять машину горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований безопасности. 

Монтировать/демонтировать сменное навесное оборудование. 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов. 

Принимать /сдавать экскаватор в начале / при окончании работы. 

Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов. 

Проверять крепления узлов и механизмов машины. 

Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании экскаватора. 

Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния 

механизмов и систем управления экскаватора. 

Контролировать комплектность машины. 

Соблюдать правила технической эксплуатации экскаватора. 

Производить чистку оборудования, механизмов и систем управления. 

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Соблюдать требования инструкции по эксплуатации экскаватора. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования, механизмов и систем 

управления. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

для повышения квалификации рабочих  

Профессия - машинист экскаватора одноковшового  

Квалификация – 7-8-й разряд  

Код профессии: 14390 

Уровень квалификации - 4  

Код - В/01.4, В/02.4 

Требования к образованию и обучению. 

Для машиниста экскаватора 7-8-го разрядов: среднее профессиональное образование - 

профессиональная переподготовка не менее двух месяцев и не реже одного раза за пять лет, 

подтвержденная удостоверением машиниста экскаватора с соответствующими разрешающими 

отметками; - 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. 

Требования к опыту практической работы. 

Не менее трех лет - для машиниста экскаватора 7-го разряда. 

Не менее четырех лет - для машиниста экскаватора 8-го разряда 

Особые условия допуска к работе.  

          Лица не моложе 21 года - для машиниста экскаватора 7-го разряда. 

          Лица не моложе 22 лет - для машиниста экскаватора 8-го разряда. 

Наличие удостоверения, подтверждающего право управления транспортным средством 

соответствующей категории. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Прохождение инструктажа по охране труда. 
 

Машинист экскаватора 7-8-го разряда должен знать: 

 

Требования инструкции по эксплуатации экскаватора. 

Правила государственной регистрации экскаваторов. 

Правила допуска к работе машиниста экскаватора. 

Способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика движения ковша экскаватора 

в пространстве. 

Технология работ, выполняемых на экскаваторе. 

Терминология в области строительства и машиностроения. 

Действия установленной сигнализации при работе и движении. 

План проведения работ. 

Инструкции по безопасной эксплуатации машин и производству работ. 

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. 

Правила приема и сдачи смены. 

Правила дорожного движения. 

Правила производственной и технической эксплуатации экскаватора. 
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Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Устройство, технические характеристики машины и ее составных частей. 

Действие установленной сигнализации при движении машины. 

Терминология, применяемая в области эксплуатации землеройной техники и механизации 

строительства. 

Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки экскаватора к работе. 

Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания машины. 

Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, 

используемых при обслуживании экскаватора. 

Устройство, технические характеристики машины и ее составных частей. 

Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при 

техническом обслуживании экскаватора. 

Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки горюче-

смазочных и других материалов, используемых при обслуживании и управлении экскаватором. 

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей. 

Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки 

сменного навесного оборудования. 

Устройство и правила работы средств встроенной диагностики. 

Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины. 

Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания. 

Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки экскаватора к хранению. 

Правила хранения машин. 

Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании 

горюче-смазочных и других материалов. 

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях. 

Методы безопасного ведения работ. 

Инструкции по безопасной эксплуатации машин и производству работ. 

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

Терминология, применяемая в области эксплуатации землеройной техники и механизации 

строительства. 

Правила погрузки и перевозки экскаватора на железнодорожных платформах, трейлерах. 

 

Машинист экскаватора 7-8-го разряда должен уметь: 

 

Выполнять механизированные работы любой сложности, техническое обслуживание 

экскаватора с ковшом емкостью свыше 1,25 м3. 

Машинист экскаватора 7-го разряда (с ковшом емкостью от 1,25 до 4,00 м3). 

Машинист экскаватора 8-го разряда (с ковшом емкостью от 4,0 до 9,0 м3) 

Следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), наличие ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне. 
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Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса. 

Соблюдать строительные нормы и правила. 

Читать проектную документацию. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Использовать средства индивидуальной защиты. 

Использовать дорожные знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование 

Управлять экскаватором в различных условиях движения (в том числе в темное время суток). 

Соблюдать безопасную скорость, дистанцию и поперечный интервал относительно безопасных 

значений. 

Обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о 

своих маневрах и не создавать им помех. 

Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи о положении управляемых колес. 

Запускать двигатель при различном его температурном состоянии. 

Поддерживать комфортные условия в кабине. 

Контролировать движение экскаватора при возникновении нештатных ситуаций. 

Выполнять моечно-уборочные работы. 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов машины. 

Выявлять и устранять незначительные неисправности в работе экскаватора. 

Использовать топливозаправочные средства. 

Заправлять машину горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований безопасности. 

Монтировать/демонтировать сменное навесное оборудование. 

Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов. 

Принимать /сдавать экскаватор в начале/ при окончании работы. 

Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов. 

Проверять крепления узлов и механизмов машины. 

Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании экскаватора. 

Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния 

механизмов и систем управления экскаватора. 

Контролировать комплектность машины. 

Соблюдать правила технической эксплуатации экскаватора. 

Производить чистку оборудования, механизмов и систем управления. 

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, 

пожарной и экологической безопасности. 

Соблюдать требования инструкции по эксплуатации экскаватора. 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ. 

Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования, механизмов и систем 

управления. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для подготовки по профессии машинист экскаватора одноковшового  4-6-го разряда  

Код – А/01.3,  А/02.3  (уровень квалификации - 3) Код профессии -14390 

 

№  

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практи 

ческие 

занятия 

Само

под 

готов

ка 

 

Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретическое обучение 147 147   8 

1.1. Экономика отрасли и предприятия 4 4   1 

1.1.1 Структура Российской экономики 1 1    

1.1.2 Деятельность предприятия в системе 

хозяйственного механизма 

1 1    

1.1.3 Форма оплаты труда 1 1    

1.1.4 Виды премирования, экономического и 

социального стимулирования 

1 1    

1.2. Материаловедение 8 8   1 

 1.2.1 Введение. Общие сведения о металлах и сплавах 1 1    

1.2.2 Цветные металлы и сплавы 1 1    

1.2.3 Термическая обработка металла и ее виды 1 1    

1.2.4 Коррозия металлов 1 1    

1.2.5 Пластмассы и изделия из них 1 1    

1.2.6 Электроизоляционные  и проводниковые 

материалы 

1 1    

1.2.7 Вспомогательные материалы 1 1    

1.2.8 Горюче-смазочные материалы 1 1    

1.3. Чтение чертежей и схем 6 6   1 

1.3.1 Общие сведения о чертежах 2 2    

1.3.2 Изображения на чертежах 1 1    

1.3.3 Размеры на чертежах 1 1    

1.3.4 Технические указания на чертежах 1 1    

1.3.5 Сборочные чертежи 1 1    

1.4. Охрана труда 11 11   1 

1.4.1 Основные требования охраны труда и 

промышленной безопасности. Основы 

законодательства по охране труда 

1 1    

1.4.2 Вредные и опасные производственные факторы.  1 1    

1.4.3 Обучение работников по охране труда. 

Инструктажи. Допуск к самостоятельной работе 

1 1    

1.4.4 Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма 

1 1    
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1.4.5 Средства индивидуальной и коллективной 

защиты, порядок выдачи и применение. 

1 1    

1.4.6 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры, сроки их проведения. 

1 1    

1.4.7 Электробезопасность  1 1    

1.4.8 Требования безопасности при выполнении работ 1 1    

1.4.9 Меры безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

1 1    

1.4.10 Основы пожарной безопасности 1 1    

1.4.11 Охрана окружающей среды 1 1    

1.5. ПДД и безопасность движения  18 18   1 

1.5.1 Правила Дорожного Движения. Общие 

положения 

1 1    

1.5.2 Основные понятия и термины 1 1    

1.5.3 Дорожные знаки 1 1    

1.5.4 Дорожная разметка и ее характеристика 1 1    

1.5.5 Общие обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров 

1 1    

1.5.6 Регулирование дорожного движения 1 1    

1.5.7 Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

1 1    

1.5.8 Проезд перекрестков, пешеходных переходов, 

остановок транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

1 1    

1.5.9 Особые условия движения, перевозка людей и 

грузов 

1 1    

1.5.10 Техническое состояние, оборудование, 

номерные и опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения транспортных средств 

1 1    

1.5.11 Техника управления транспортным средством 1 1    

1.5.12 Дорожное движение. Его эффективность и 

безопасность 

1 1    

1.5.13 Профессиональная надежность водителя 1 1    

1.5.14 Психофизиологические и психические качества 

водителя 

1 1    

1.5.15 Эксплуатационные показатели транспортных 

средств 

1 1    

1.5.16 Действия водителя в штатных и нештатных 

(критических) режимах движения 

1 1    

1.5.17 Дорожные условия и безопасность движения 1 1    

1.5.18 Дорожно-транспортные происшествия 1 1    

1.6. Оказание первой помощи 12 12   1 
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1.6.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и 

способы их диагностики 

1 1    

1.6.2 Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

1 1    

1.6.3 Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 

1 1    

1.6.4 Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности 

1 1    

1.6.5 Термические поражения 1 1    

1.6.6 Острые, угрожающие жизни терапевтические 

состояния. 

1 1    

1.6.7 Устранение асфиксии при оказании первой  

помощи пострадавшим в ДТП 

1 1    

1.6.8 Остановка наружного кровотечения  1 1    

1.6.9 Транспортная иммобилизации  1 1    

1.6.10 Методы высвобождение пострадавших, 

извлечения из машины, их погрузка в транспорт  

и транспортировка  

1 1    

1.6.11 Обработка ран. Десмургия.  1 1    

1.6.12 Пользование индивидуальной аптечкой  1 1    

1.7. Специальный курс 88  88    

1.7.1 Устройство экскаваторов. Введение 2 2    

1.7.2 Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 

1 1    

1.7.3 Основные сведения из гидравлики 2 2    

1.7.4 Основные сведения из электротехники 2 2    

1.7.5 Сведения из технической механики 2 2    

1.7.6 Допуски и технические измерения 2 2    

1.7.7 Общие сведения о экскаваторах 2 2    

1.7.8 Основные работы и конструкции двигателей 2 2    

1.7.9 Кривошипно-шатунный механизм 2 2    

1.7.10 Газораспределительный и декомпрессионный 

механизм 

1 1    

1.7.11 Система охлаждения двигателей 2 2    

1.7.12 Смазочная система двигателей 2 2    

1.7.13 Система питания двигателей 2 2    

1.7.14 Система пуска двигателей 2 2    

1.7.15 Сцепление. Коробка передач и раздаточная 

коробка 

2 2    
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1.7.16 Ведущие мосты и карданные передачи 

экскаваторов 

2 2    

1.7.17 Ходовая часть и рабочее оборудование 

экскаватора 

4 4    

1.7.18 Тормозные системы экскаваторов 2 2    

1.7.19 Гидравлическая система экскаваторов 2 2    

1.7.20 Рулевое управление экскаваторов 2 2    

1.7.21 Электрооборудование экскаваторов 2 2    

1.7.22 Система автоматического управления ковшом 

экскаватора 

2 2    

1.7.23 Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

экскаваторов. Введение 

2 2    

1.7.24 Организация работы на экскаваторах 8 8    

1.7.25 Технология земляных работ при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог 

8 8    

1.7.26 Основы слесарного дела 8 8    

1.7.27 Техническое обслуживание и ремонт 

экскаваторов 

18 18    

1.7.28 Транспортирование и хранение экскаваторов 2 2    

2. Производственное (практическое) обучение 288   288   

2.1 Вводное занятие 1  1   

2.2 Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

3  3   

2.3 Слесарные, сборочные и ремонтные работы 8  8   

2.4 Ознакомление с устройством экскаватора 8  8   

2.5 Освоение первоначальных навыков работы на 

экскаваторе 

8  8   

2.6 Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на строительном объекте 

4  4   

2.7 Выполнение земляных работ экскаватором 24  24   

2.8 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту экскаваторов 

64  64   

2.9 Самостоятельное выполнение работ в объеме 

квалификационных требований машиниста 

экскаватора 4-6-го разряда 

168  168   

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8    8 

 Итого 451     
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для повышения квалификации  по профессии машинист экскаватора одноковшового 7-8-го 

разряда  Код – В/01.4,  В/02.4  (уровень квалификации - 4) Код профессии -13583 

 

№  

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практи 

ческие 

занятия 

Само

под 

готов

ка 

 

Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретическое обучение 79 79    

1.1. Экономика отрасли и предприятия 2 2    

1.1.1 Структура Российской экономики 0,5 0,5    

1.1.2 Деятельность предприятия в системе 

хозяйственного механизма 

0,5 0,5    

1.1.3 Форма оплаты труда 0,5 0,5    

1.1.4 Виды премирования, экономического и 

социального стимулирования 

0,5 0,5    

1.2. Материаловедение 3 3    

 1.2.1 Введение. Общие сведения о металлах и 

сплавах 

0,5 0,5    

1.2.2 Цветные металлы и сплавы 0,5 0,5    

1.2.3 Термическая обработка металла и ее виды 0,5 0,5    

1.2.4 Коррозия металлов 0,5 0,5    

1.2.5 Пластмассы и изделия из них 0,5 0,5    

1.2.6 Электроизоляционные  и проводниковые 

материалы 

0,5 0,5    

1.3. Чтение чертежей и схем 3 3    

1.3.1 Общие сведения о чертежах 1 1    

1.3.2 Изображения на чертежах 0,5 0,5    

1.3.3 Размеры на чертежах 0,5 0,5    

1.3.4 Технические указания на чертежах 0,5 0,5    

1.3.5 Сборочные чертежи 0,5 0,5    

1.4. Охрана труда 6 6    

1.4.1 Основные требования охраны труда и 

промышленной безопасности. Основы 

законодательства по охране труда 

1 1    

1.4.2 Вредные и опасные производственные 

факторы.  

0,5 0,5    

1.4.3 Обучение работников по охране труда. 

Инструктажи. Допуск к самостоятельной 

работе 

0,5 0,5    

1.4.4 Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма 

0,5 0,5    
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1.4.5 Средства индивидуальной и коллективной 

защиты, порядок выдачи и применение. 

0,5 0,5    

1.4.6 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры, сроки их проведения. 

0,5 0,5    

1.4.7 Электробезопасность  0,5 0,5    

1.4.8 Требования безопасности при выполнении 

работ 

0,5 0,5    

1.4.9 Меры безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

0,5 0,5    

1.4.10 Основы пожарной безопасности 0,5 0,5    

1.4.11 Охрана окружающей среды 0,5 0,5    

1.5. ПДД и безопасность движения  9 9    

1.5.1 Правила Дорожного Движения. Общие 

положения 

0,5 0,5    

1.5.2 Основные понятия и термины 0,5 0,5    

1.5.3 Дорожные знаки 0,5 0,5    

1.5.4 Дорожная разметка и ее характеристика 0,5 0,5    

1.5.5 Общие обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров 

0,5 0,5    

1.5.6 Регулирование дорожного движения 0,5 0,5    

1.5.7 Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

0,5 0,5    

1.5.8 Проезд перекрестков, пешеходных переходов, 

остановок транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

0,5 0,5    

1.5.9 Особые условия движения, перевозка людей и 

грузов 

0,5 0,5    

1.5.10 Техническое состояние, оборудование, 

номерные и опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения транспортных средств 

0,5 0,5    

1.5.11 Техника управления транспортным средством 0,5 0,5    

1.5.12 Дорожное движение. Его эффективность и 

безопасность 

0,5 0,5    

1.5.13 Профессиональная надежность водителя 0,5 0,5    

1.5.14 Психофизиологические и психические качества 

водителя 

0,5 0,5    

1.5.15 Эксплуатационные показатели транспортных 

средств 

0,5 0,5    

1.5.16 Действия водителя в штатных и нештатных 

(критических) режимах движения 

0,5 0,5    

1.5.17 Дорожные условия и безопасность движения 0,5 0,5    

1.5.18 Дорожно-транспортные происшествия 0,5 0,5    

1.6. Оказание первой помощи 6 6    
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1.6.1 Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики 

0,5 0,5    

1.6.2 Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

0,5 0,5    

1.6.3 Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 

0,5 0,5    

1.6.4 Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности 

0,5 0,5    

1.6.5 Термические поражения 0,5 0,5    

1.6.6 Острые, угрожающие жизни терапевтические 

состояния. 

0,5 0,5    

1.6.7 Устранение асфиксии при оказании первой  

помощи пострадавшим в ДТП 

0,5 0,5    

1.6.8 Остановка наружного кровотечения  0,5 0,5    

1.6.9 Транспортная иммобилизации  0,5 0,5    

1.6.10 Методы высвобождение пострадавших, 

извлечения из машины, их погрузка в транспорт  

и транспортировка  

0,5 0,5    

1.6.11 Обработка ран. Десмургия.  0,5 0,5    

1.6.12 Пользование индивидуальной аптечкой  0,5 0,5    

1.7. Специальный курс 42 42    

1.7.1 Устройство экскаваторов. Введение 1 1    

1.7.2 Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 

1 1    

1.7.3 Основные сведения из гидравлики 2 2    

1.7.4 Основные сведения из электротехники 2 2    

1.7.5 Сведения из технической механики 1 1    

1.7.6 Допуски и технические измерения 1 1    

1.7.7 Общие сведения об экскаваторах 2 2    

1.7.8 Основные работы и конструкции двигателей 1 1    

1.7.9 Кривошипно-шатунный механизм 1 1    

1.7.10 Газораспределительный и декомпрессионный 

механизм 

2 2    

1.7.11 Система охлаждения двигателей 1 1    

1.7.12 Смазочная система двигателей 1 1    

1.7.13 Система питания двигателей 1 1    

1.7.14 Система пуска двигателей 1 1    

1.7.15 Сцепление. Коробка передач и раздаточная 

коробка 

1 1    
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1.7.16 Ведущие мосты и карданные передачи 

экскаваторов 

1 1    

1.7.17 Ходовая часть и рабочее оборудование 

экскаватора 

2 2    

1.7.18 Тормозные системы экскаваторов 1 1    

1.7.19 Гидравлическая система экскаваторов 1 1    

1.7.20 Рулевое управление экскаваторов 1 1    

1.7.21 Электрооборудование экскаваторов 1 1    

1.7.22 Система автоматического управления ковшом 

экскаватора 

1 1    

1.7.23 Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

экскаваторов. Введение 

1 1    

1.7.24 Организация работы на экскаваторах 3 3    

1.7.25 Технология земляных работ при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог 

2 2    

1.7.26 Основы слесарного дела 2 2    

1.7.27 Техническое обслуживание и ремонт 

экскаваторов 

6 6    

1.7.28 Транспортирование и хранение экскаваторов 2 2    

2. Производственное (практическое) обучение 147  147   

2.1 Вводное занятие 1  1   

2.2 Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

2  2   

2.3 Слесарные, сборочные и ремонтные работы 2  2   

2.4 Ознакомление с устройством экскаватора 2  2   

2.5 Освоение навыков работы на экскаваторе более 

высокой мощности 

2  2   

2.6 Ознакомление со строительным объектом. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на строительном объекте 

2  2   

2.7 Выполнение земляных работ экскаватором 8  8   

2.8 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту экскаваторов 

24  24   

2.9 Самостоятельное выполнение работ в объеме 

квалификационных требований машиниста 

экскаватора 7-8-го разряда 

104  104   

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 4    8 

 Итого 226     
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1. Теоретическое обучение 

Содержание программы 

 

1.1. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1.1 Структура Российской экономики. 

Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Организационно - правовые формы предприятий. 

 

1.1.2 Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма. 

Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятий. 

 

1.1.3 Форма оплаты труда. 

Состав и структура кадров предприятия. Управление персоналом. 

Оплата труда. Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы. 

 

1.1.4 Виды премирования, экономического и социального стимулирования 

Фонд заработной платы. 

Положение о премировании. Порядок выдачи премий и их расчета. 

 

1.2.  Материаловедение 

 

1.2.1 Введение. Общие сведения о металлах и сплавах 

История развития науки о строении веществ. Основные понятия о свойствах материалов и их 

применение в технике. 

Классификация металлов. Структура металлов. Основные свойства металлов: физические, 

химические, технологические. Зависимость свойств металлов от их структуры. Способы 

механических и технологических испытаний свойств металлов. 

Черные металлы. Чугун и сталь, различия между ними. Виды чугуна: серый, ковкий, 

модифицированный, высокопрочный; основные свойства и область применения. 

Стали. Классификация сталей по химическому составу, назначению и способу выплавки. 

Маркировка сталей. 

Значение цветных металлов. Медь, ее основные свойства, марки. Сплавы меди с другими 

металлами, свойства медных сплавов. 

Алюминий, магний, олово, свинец, титан, никель, хром, цинк и их сплавы. 

Антифрикционные сплавы. Припои. Флюсы. Твердые сплавы. 

Сортамент прокатных профилей листовой и фасонной стали. Классификация, технические 

условия и ГОСТы на листовую и фасонную сталь. 

 

1.2.2 Цветные металлы и сплавы 

Значение цветных металлов. Медь, ее основные свойства, марки. Сплавы меди с другими 

металлами, свойства медных сплавов. Алюминий, магний, олово, свинец, титан, никель, 

хром, цинк и их сплавы. Антифрикционные сплавы. Припои. Флюсы. Твердые сплавы.  
 

1.2.3 Термическая обработка металлов и ее виды 

Назначение и сущность термической обработки. Виды термической обработки: закалка, отпуск, 

отжиг, нормализация, улучшение, температурные режимы их проведения. Сущность 

термохимической обработки. 
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Свойства металлов, получаемых в ходе термической и термохимической обработки. Понятие об 

обработке металлов холодом. 

 

1.2.4 Коррозия металлов. 

Сущность явления коррозии и ее виды. Причины возникновения коррозии. Способы защиты 

металлических изделий от коррозии. Меры защиты от коррозии. 

 

1.2.5 Пластмассы и изделия из них 

Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и их применение. Пластмассы, 

применяемые для узлов строительных машин и механизмов. 

 

1.2.6 Электроизоляционные и проводниковые материалы 

Виды электроизоляционных материалов: фарфор, стекло, мрамор, слюда, дерево, фибра, 

текстолит, плексиглас, резина и другие. Назначение и область применения. 

Синтетические высокополимерные диэлектрики: полистирол, фторопласт, полиэтилен, 

полихлорвинил и другие. 

Проводниковые материалы и их применение в машиностроении. 

 

1.2.7 Вспомогательные материалы 

Прокладочные и уплотнительные материалы. Абразивные материалы. Клеи. Лакокрасочные 

материалы, резина. 

 

1.2.8 Горюче-смазочные материалы 

Основные виды жидкого топлива: бензин и дизельное топливо. Бензин, его свойства. Марки 

бензина. Требования ГОСТа к бензинам. Дизельное топливо и требования к нему. Марки 

дизельного топлива. Правила хранения и транспортировки бензина и дизельного топлива. 

Масла, применяемые для смазки машин. Требования к автотракторным маслам. Присадки к 

маслам, улучшающие их свойства. Паспорт на масла. Консистентные смазки, их свойства и 

применение. Нормы расхода масел и топлива. Мероприятия по сокращению расхода топлива и 

масел. 

Жидкости, применяемые в системах охлаждения двигателя внутреннего сгорания и правила 

обращения с ними. 

 

1.3. Чтение чертежей и схем 

 

1.3.1 Общие сведения о чертежах 

Роль черчения в технике. ГОСТы на чертежи. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Чертежные материалы. Инструменты и приспособления. Виды 

чертежей и эскизов. Классификация чертежей по назначению и содержанию. Содержание 

рабочего чертежа и эскиза. Форматы чертежей. Масштабы. Линии чертежей. Выполнение 

надписей на чертежах. Шрифты. 

Основы построения чертежей. Главное изображение и его расположение на чертеже. 

Количество изображения и размеров на чертеже. Методы и особенности чтения чертежей. 

Особенности выполнения работы по чертежу. 

 
1.3.2 Изображения на чертежах 

Чтение формы элементов деталей и расчленения деталей на простые элементы. 

Чтение формы детали по изображениям, содержащим разрезы и сечения. Особенности 
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применения метода разрезов. Особенности применения метода сечений. Условные 

изображения резьб. Чтение условных, упрощенных и сокращенных изображений. Чтение 

чертежей с различным количеством изображений. 

 
1.3.3 Размеры на чертежах 

Правила нанесения выносных и размерных линий; размеры чисел. Чтение размеров и 

связанных с ними условностей. Обозначение резьб. Распределение размеров на чертеже. 

Взаимосвязь размеров с разметкой. 

 
1.3.4 Технические указания на чертежах 

Чтение основной надписи на чертежах. Сведения о системах обозначений чертежей. 

Чтение обозначений материалов. Чтение на чертеже показателей свойств материалов. 

Чтение обозначений шероховатости поверхностей деталей. Чтение указаний о 

предельных отклонениях от номинальных размеров. Чтение указаний на чертежах о 

допусках формы и расположения поверхностей деталей. Указания на чертежах о 

покрытиях деталей. Текстовые надписи на чертежах. 

Назначение чертежей деталей. Требования производства к чертежам деталей. 

Рассмотрение чертежей с учетом формы деталей и способов их изготовления. 

Последовательность чтения чертежей деталей. Взаимосвязь формы детали, габаритных 

размеров, материала и технологического процесса ее изготовления. Чертежи деталей, 

форма которых ограничена плоскостями. Чертежи деталей из листового материала. 

Чертежи деталей из сортаментного материала. Чертежи круглых деталей. Чертежи 

деталей, требующих различной механической обработки. Чертежи деталей, получаемых 

горячей штамповкой. Чертежи литых деталей. Чертежи деталей зубчатых и червячных 

передач. Чертежи пружин и упругих деталей. Чертежи деталей со сложным контуром. 

Чертежи деталей сложной формы с криволинейными поверхностями. Ремонтные 

чертежи. Особенности чтения групповых чертежей деталей. Оптимальные варианты 

чертежей типовых деталей. 

 
1.3.5  Сборочные чертежи 

Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности изображения на сборочных 

чертежах. Чтение размеров на сборочных чертежах. Особенности чертежей общих видов. 

Чтение сборочных чертежей. Чертежи сборочных единиц с резьбовыми соединениями 

деталей. Чертежи клепанных сборочных единиц. Чертежи сварных сборочных единиц. 

Условные изображения и обозначения соединений деталей пайкой, склеиванием, 

сшиванием. Чертежи армированных изделий. Особенности чтения групповых чертежей 

сборочных единиц. 
 

1.4. Охрана труда 

1.4.1 Основные требования охраны труда и промышленной безопасности. Основы 

законодательства по охране труда 

Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ, «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. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 



 

20 

 

ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
 

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

Система правовых, технических и санитарных норм, обеспечивающая безопасные условия 

выполнения работы. 

Составные части охраны труда. Трудовое законодательство, техника безопасности и 

производственная санитария. 

Ответственность за выполнение всего комплекса мероприятий по охране труда. 

Государственный, ведомственный и общественный контроль за организацией охраны труда на 

предприятиях. 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-общественный контроль, контроль службы охраны труда 

предприятия. 

Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности производственного 

оборудования и технологических процессов. 

 

1.4.2 Вредные и опасные производственные факторы.  

Метеорологические условия производственной среды, действующие на организм человека. 

Средства защиты от высоких и низких температур. 

Понятие о производственной пыли. 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 воздействие на организм человека. Источники 

возникновения шума и вибрации на рабочих площадках.  

Предельно допустимые уровни шумов и вибраций. Приборы для измерения уровней шума и 

вибрации. Средства защиты от воздействий шума и вибрации при выполнении 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 опасности. Приборы для контроля и измерения 

радиоактивности в рабочей зоне. Средства защиты и правила пользования ими. 

 

1.4.3 Обучение работников по охране труда. Инструктажи. Допуск к самостоятельной 

работе 

Требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

Требования техники безопасности при передвижении транспортных средств по территории 

предприятия. 

Опасные зоны на предприятии, их виды и краткая характеристика. Ограждения опасных зон 

специальными знаками. 

Виды, организация и порядок обучения безопасным приемам и методам труда. Инструктаж по 

безопасности труда. 

Периодичность проведения инструктажей по безопасности труда, их содержание.  Сдача 

экзаменов по охране труда. Оформление протоколов экзаменов. Организация и проведение 

проверки знаний по безопасной работе на технике. 
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Перечень работ, для выполнения которых необходим письменный наряд-допуск. Порядок 

оформления допусков на производство работ в особых климатических условиях. 

Инструктаж по безопасному производству работ для машинистов самоходных транспортных 

средств. 

 

1.4.4. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

Характеристика труда строителей. Производственные опасности и вредности. Организационные, 

технические и психофизиологические причины травматизма и профессиональных заболеваний. 

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. Организационные и технические мероприятия по повышению безопасности работ. 

Организация обучения,  работающих безопасным 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 улучшений условий труда. 

Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и производственный инструктаж. 

Методика обучения безопасным методам работы. 

 

1.4.5 Средства индивидуальной и коллективной защиты, порядок выдачи и применение 

Спецодежда и спецобувь при производстве работ, порядок выдачи и сроки носки. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожных покровов тела от воздействия 

различных вредных факторов. Контроль за применением в средств индивидуальной защиты. 

 

1.4.6. Предварительные и периодические медицинские осмотры, сроки их проведения 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от15 июня 2015 г. № 344н ( утв. новая форма справки) 

 

1.4.7 Электробезопасность 

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

Правила безопасности при работе 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. 
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Первая помощь при поражении человека электрическим током. Способы искусственного 

дыхания. 

 

1.4.8 Требования безопасности при выполнении работ 

Общие требования безопасности труда при работе на технике. 

Инструкции и положения Гостехнадзора, местных органов Гостехнадзора и предприятий, 

эксплуатирующих технику. 

Требования безопасности труда при подготовке техники к работе при передвижении на  объекте. 

Проверка технического состояния и укомплектованности техники,  выявление и устранение 

выявленных неисправностей, угрожающих безопасности движения и выполнению работ, 

соблюдение правил безопасности движения. 

Требования безопасности при переездах рвов, канав, крутых подъемов, спусков, искусственных 

сооружений и заболоченных участков местности. 

Допустимые нормы приближения техники к откосам насыпи или выемки. 

Особенности ведения работ в зимних условиях. Анализ случаев травматизма при эксплуатации 

техники.  

 

1.4.9 Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте  

Требования инструкций по безопасности работ при техническом обслуживании и текущем 

ремонте машин. 

Требования безопасности при работе с инструментом, ручными машинами (электрическими и 

пневматическими) и подъемно-транспортными средствами. 

Требования безопасности труда при слесарно-разборочных и сборочных работах, техническом 

обслуживании и текущем ремонте машин. Требования безопасности при обкатке машин. 

 

1.4.10 Основы пожарной безопасности 

Понятие о горении и вспышке, их краткая характеристика. Условия возникновения и причины 

пожаров на производстве. 

Требования пожарной безопасности по содержанию территории и помещений на предприятиях. 

Правила пользования электронагревательными приборами, легковоспламеняющимися и горюче-

смазочными материалами. Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и 

легковоспламеняющихся материалов. Обязанности машиниста при работе в опасной зоне (в 

пожарном отношении). 

Средства пожаротушения на производствах, 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. 

 

1.4.11 Охрана окружающей среды 

Общие понятия окружающей среды, природы, технической экологии, сферы взаимодействия 

человека и природы. Единство, целостность и относительное равновесие состояния биосферы как 

основные условия жизни. Законы РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране 

атмосферного воздуха». Значение природы, рационального использования ее ресурсов для 

народного хозяйства, жизнедеятельности человека и будущих поколений. 

Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. Нормативные 

документы по охране окружающей среды. 

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. 
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Допустимые нормы уровней шума, концентрации вредных веществ в воздухе и прочие вредные 

воздействия. Конструктивно-технологические решения и меры, позволяющие снижать вредное 

воздействие 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 

работающего экскаватора может снизить вредное воздействие на окружающую среду. 

Основные мероприятия по снижению вредных воздействий на окружающую среду при 

технической эксплуатации экскаватора. 

 

1.5.  ПДД и безопасность движения 
 

1.5.1 Правила Дорожного Движения. Общие положения 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Обязанности участников дорожного движения. Права лиц, 

уполномоченных регулировать дорожное движение. Порядок ввода ограничений в 

дорожном движении. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
 

1.5.2 Основные понятия и термины 

"Участник дорожного движения", "Водитель", "Пешеход", "Преимущество", "Уступить 

дорогу", "Остановка", "Стоянка", "Вынужденная остановка", "Обгон", "Недостаточная 

видимость", "Темное время суток", "Дорога", "Главная дорога", "Проезжая часть", 

"Трамвайный путь", "Разделительная полоса", " Полоса движения", "Перекресток", " 

Тротуар", "Пешеходная дорожка", "Пешеходный переход", "Железнодорожный переезд", 

"Населенный пункт", "Транспортное средство", "Механическое транспортное средство", 

"Мотоцикл", "Мопед", "Велосипед", "Транспортные средства общего пользования", 

"Прицеп", «Полная масса". 
 

1.5.3 Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке дорожных знаков. 

Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Назначение, название, правила и место установки предупреждающих знаков, знаков 

приоритета, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных знаков, 

знаков сервиса, знаков дополнительной информации (табличек), опознавательных знаков 

транспортных средств. 

Действия водителей в соответствии с требованиями дорожных знаков. 
 

1.5.4 Дорожная разметка и ее характеристика 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения. Назначение, цвет 

и условия применение горизонтальной и вертикальной разметок. Действия водителей в 

соответствии с дорожной разметкой. 
 

1.5.5 Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 

Документы, которые должен иметь водитель при себе. Обязанности водителя. Что 

запрещается водителю? Обязанности водителей в особых случаях: проезд специальных 
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транспортных средств, действия водителей при дорожно-транспортных происшествиях. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. 
 

1.5.6 Регулирование дорожного движения 

Регулирование дорожного движения светофорами. Значение сигналов светофора: 

зеленый круглый, зеленый мигающий, желтый, желтый мигающий, красный. Назначение 

черных контурных стрелок, дополнительных секций и реверсивных светофоров. 

Регулирование движения трамваев. 

Регулирование дорожного движения работниками милиции (регулировщиками). 

Значение сигналов регулировщика: руки вытянуты в стороны или опущены, правая рука 

вытянута вперед, рука поднята вверх. Действия участников движения при запрещающем 

сигнале светофора или регулировщика, а также при включении желтого сигнала или 

поднятии регулировщиком руки вверх и невозможности при этом остановиться. 
 

1.5.7 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов. 

Порядок пользования светом фар. Аварийная сигнализация и порядок пользования ею. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителей перед 

началом движения, перестроением и другим изменением направления движения. Порядок 

выполнения поворотов и разворотов. Места, где разворот запрещен. Действия водителя 

при наличии полосы торможения и разгона. Движение задним ходом. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению 

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для 

движения, видов транспортных средств, скорости движения. Случаи, когда разрешается 

движение по трамвайным путям. Правило поворота на дорогу с реверсивным движением. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Разрешенные скорости движения в населенных пунктах и вне их. Случаи, запрещающие 

водителю завышать или занижать скорость движения. Выбор дистанции и боковых 

интервалов. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. Места, где 

обгон запрещен. Правила встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки транспортных средств. Места, где 

остановка и стоянка запрещена. Места, где запрещена стоянка. 
 

1.5.8 Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Действия водителя при повороте направо, налево и развороте. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Виды нерегулируемых перекрестков. Порядок движения 

на перекрестках равнозначных и неравнозначных дорог и в других случаях. 

Пешеходные переходы и остановки транспортных средств общего пользования. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу. 

Обязанности водителя, приближающегося к регулируемому перекрестку, останове 

трамвая, к остановившемуся транспортному средству, имеющему опознавательных знак 

перевозки групп детей. 
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Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов и порядок 

движения транспортных средств по ним. Правила остановки перед переездом. 

Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, 

действующие на железнодорожном переезде. Вопросы, требующие согласования с 

администрацией железной дороги. 
 

1.5.9 Особые условия движения, перевозка людей и грузов 

Движение по автомагистрали. Запрещения на автомагистралях. Обязанности водителя 

при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали. 

Приоритет транспортных средств общего пользования. Преимущества трамвая. 

Порядок движения на дороге с полосой для транспортных средств общего пользования. 

Обязанности водителей в случаях, когда автобус или троллейбус начинает движение от 

обозначенной остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами. Действия водителя при 

ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-

искателя, задних противотуманных фонарей и знака автопоезда. 

Буксировка механических транспортных средств. Порядок буксировки на жесткой и 

гибкой сцепке, методом частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

Перевозка людей и грузов. Требования к водителям, перевозящим людей. Правила 

перевозки детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. 

Правила размещения, закрепления и обозначения груза. Порядок согласования с 

Госавтоинспекцией условия перевозки груза. 
 

1.5.10 Техническое состояние, оборудование, номерные и опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и обозначения транспортных средств 

Общие требования к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств. 

Случаи, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

Порядок регистрации транспортных средств в Гостехнадзоре. Требования к размещению 

номерных, опознавательных знаков и предупредительных устройств. 
 

1.5.11  Техника управления транспортным средством 

Посадка водителя за рулем экскаватора. 

Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и органов 

управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 

рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача 

сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева 

ветрового, бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, 

регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и освобождение 

стояночной тормозной Системы, Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, 

аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. Техника руления, обеспечивающая контакт 

одной из рук с постоянной точкой на рулевом колесе. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя на месте. Прогрев в процессе раннего начала 

движения. Плавный разгон с последовательным переключением передач. Ограничение 

максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя в процессе разгона на 

промежуточных передачах. 
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Поддержание постоянной скорости движения. Действия педалью акселератора на 

различных режимах движения. Трогание с места, интенсивный разгон. Отрицательное 

влияние движения на низших передачах на расход топлива. Торможение двигателем. 

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуациях и 

реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том 

числе на дорогах со скользким покрытием. 

Использование движения "накатом" без ущерба для безопасности дорожного движения. 

Поддержание оптимального теплового режима работы двигателя. Свободный пробег 

транспортного средства и причины, влияющие на его величину. 

Выбор передачи и движение на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и 

скользких участках дорог.  

Трогание с места на скользкой дороге без пробуксовки колес. Преодоление водных 

преград, косогоров, неглубоких канав, насыпей. 

Вывод застрявшего транспортного средства с использованием подручного материала, 

противопробуксовочных средств, самовытаскивателей. Движение в темное время суток и 

в условиях ограниченной видимости. Остановка экскаватора и стоянка. 

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах. Выбор скорости в условиях городского движения и на 

автомагистралях. 

Обгон и встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. 

Проезд железнодорожных переездов. 
 

1.5.12 Дорожное движение. Его эффективность и безопасность 

Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - отказ в функционировании транспортной 

системы. Другие виды отказов. Статистика эффективности, безопасности и 

экологичности дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на 

безопасность: водитель, бульдозер, дорога. Определяющая роль квалификации водителя 

в обеспечении безопасности дорожного движения. Стаж водителя, как показатель его 

квалификации. Необходимость разработки количественных показателей качества 

управления транспортным средством для оценки квалификации водителя и реализации 

резервов, связанных с возможностью ее повышения. 

Государственная система обеспечения безопасности и экологичности дорожного 

движения. 

Требования по безопасности движения, предъявляемые к транспортным средствам. 
 

1.5.13  Профессиональная надежность водителя 

Потребность как побудитель деятельности. Группы потребностей. Мотивы и стимулы 

деятельности. Цель деятельности при управлении ТС. Психический образ плана действий 

по достижению цели управления ТС. Действия и. трудовые операции при управлении ТС. 

Задачи, решаемые для достижения цели управления. Оптимизация процесса управления 

ТС. Критерии оптимальности управления ТС. 

Каналы восприятия информации водителем. Обработка информации воспринимаемой 

водителем. Сравнение текущей ситуации с планом действий. Оценка опасности ситуации 

по величинам резервов управления. 

Прогноз развития ситуации. Штатные и нештатные ситуации. 
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Психическая напряженность как средство само регуляции, обеспечивающее повышение 

надежности водителя. Влияние социально-психических свойств водителя на ошибки в 

оценке опасности ситуации. 

Составляющие надежности водителя: профессиональное мастерство, моральные 

качества, физическое состояние. Определение мастерства. Влияние квалификации, стажа 

работы и возраста на мастерство водителя. Моральные качества: дисциплинированность, 

уважение других участников движения, этика поведения и культура обслуживания, 

самообладание и предвидение. Физические и психологические качества, здоровье и 

возраст и их влияние на физическое состояние водителя. 

Алкоголь, наркотики, лекарственные препараты и их вредное влияние на результаты 

деятельности водителя: замедленные реакции, ослабление внимания, ухудшение 

зрительного восприятия, сонливость, необратимые изменения в организме. 
 

1.5.14 Психофизиологические и психические качества водителя 

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости ТС. 

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и 

восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка 

звуковых сигналов шумом. 

Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. 

Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. 

Возможности выполнения управляющих операций по амплитуде и усилию перемещения 

органов управления. Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений 

рук (ног) водителя от величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. 

Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-

транспортной ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность водителя: знания, умения, навыки. 

Требования водителя к ТС как объекту управления. Функциональный комфорт. Влияние 

оптимальности свойств ТС как управляемого объекта на эффективность и безопасность 

деятельности водителя. 

Этика водителя как важный компонент этики поведения человека в обществе. Этика 

водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. 

Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного 

движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного 

движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 

представителями органов ГИБДД и милиции. Этика водителей при дорожно-

транспортных происшествиях и несчастных случаях на дороге. 
 

1.5.15 Эксплуатационные показатели транспортных средств 

Показатели предельных возможностей эффективного и безопасного выполнения 

транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность 

(вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, 

заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к 

различным условиям эксплуатации, надежность, эксплуатационная и ремонтная 

технологичность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения. 

Силы, вызывающие движение ТС: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцепления колес 
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с дорогой. Резерв силы сцепления - условия безопасности движения. Сложение 

продольных и поперечных сил. Изменение продольной силы сцепления в зависимости от 

степени буксования (блокировки) колес: изменение поперечной устойчивости против 

скольжения при движении накатом, разгоне, торможении. Устойчивость против 

опрокидывания. Резервы устойчивости ТС. 

Системы регулирования движения ТС: системы регулирования тяговой, тормозной 

(тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил. Характеристика системы 

управления: чувствительность в перемещении органа управления, запаздывания реакции 

ТС на перемещение органа управления, реактивное действие (нарастание усилия при 

перемещении) органа управления. 
 

1.5.16 Действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения 

Управление экскаватором в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных 

переходах, в транспортном поток, в темное время суток и в условиях ограниченной 

видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в зоне 

дорожных сооружений, при буксировке. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве 

колеса, при отказе гидроусилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг 

и привода рулевого управления, при заносе. 

Действия водителя при возгорании транспортного средства, при падении в воду, 

попадания провода электролинии высокого напряжения на транспортное средство, при 

ударе молнии. 

Понятие об эффективности управления отдельным ТС. Безопасность -условие 

эффективной работы транспорта. Возможные задачи, достижения цели управления 

водителем при управлении: достижение максимальной средней скорости при заданном 

расходе топлива; максимальная экономия топлива при заданной средней скорости; 

достижение максимальной средней скорости; обеспечение максимальной надежности. 

Показатели качества управления: средняя скорость, расход топлива, коэффициент 

равномерности движения, показатель использования топлива, среднее передаточное 

число в коробке передач, наработка на торможение, равномерность разгона, замедления 

и криволинейного движения. 

Экономичное управление: применение экономичного алгоритма регулирования скорости 

при разгоне; ограничение максимальной скорости ори низкой интенсивности движения 

по критерию расхода топлива, при высокой интенсивности - движение со скоростью 

близкой к средней скорости потока,  замедление с использованием наката и торможения 

двигателем. 

Скоростное управление: применение скоростного алгоритма регулирования скорости при 

разгоне; движение с максимальной (в пределах ПДД) скоростью на участках свободного 

движения; интенсивное торможение.   Влияние   интенсивности   потока   на   среднюю   

скорость транспортного средства (ТС). Умение предвидеть развитие дорожно-

транспортных ситуаций - основное условие безопасного скоростного управления. 

Влияние используемых алгоритмов управления на безопасность, экологичность, ресурс 

транспортного средства. 

Использование тахометра, спидометра, эконометра (пилотажных приборов) для 

реализации оптимальных алгоритмов регулирования скорости движения ТС 
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(экономичного и скоростного). Рекомендуемая последовательность переноса взора при 

считывании приборной информации. 
 

1.5.17 Дорожные условия и безопасность движения 

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы 

активной, пассивной и экологической безопасности дороги. 

Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий на 

безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской местности. 

Автомагистрали. Особенности горных дорог. 

Влияние дорожных условий на движение экскаватора. Понятие о коэффициенте 

сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от 

состояния дороги, погодных и гидрометеорологических условий. Особенности движения 

в тумане, по горным дорогам. Опасные участки автомобильных дорог; сужение проезжей 

части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной 

спуск, подъезды к мостам, железнодорожным переездам; другие опасные участки. 

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами 

(зимниками). Движение по ледяным переправам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, 

применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы. 
 

1.5.18 Дорожно-транспортные происшествия 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. 

Классификация дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийность в городах, на загородных дорогах, в сельской местности. 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил 

дорожного движения, неосторожные действия участников движения, выход 

транспортного средства из повиновения водителя, техническая неисправность 

транспортного средства и другие.  

Причины, связанные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, 

несоблюдение режима труда и отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние транспортного 

средства и дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и другие 

условия. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности по 

сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги, видам транспортных средств и 

другим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасность транспортного средства. 

Государственный контроль за безопасностью дорожного движения. 
 

1.6. Оказание первой помощи 

 

1.6.1 Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП и способы их диагностики 

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм при 

ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние 

фактора времени при оказании  помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для 
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лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. 

Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде на 

пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения 

позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

 
1.6.2 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) 

относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности водителя 

автотранспорта, медицинского работника, административных служб при дорожно-

транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы. 

 
1.6.3 Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, 

биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при 

оказании первой  помощи и критерии ее эффективности. 

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, 

аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий 

при оказании первой  помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы 

снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой  помощи. 

Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате 

сознания. 

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных женщин. 

 
1.6.4 Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности 

Психотические и невротические расстройства, их характеристики и частота 

возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, 

истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания  помощи не 

полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 
1.6.5. Термические поражения 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового 

поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. 

Особенности оказания первой  помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних 

дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой помощи. Холодовая травма. Отморожения, 

переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме. 

 
1.6.6 Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. Эпилептический 
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припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы оказания 

первой  помощи. 

 
1.6.7 Устранение асфиксии при оказании первой  помощи пострадавшим в ДТП  

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, 

обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного 

дыхания "изо рта в рот", "изо рта в нос". Использование воздуховода. Техника закрытого 

массажа сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации одним или 

двумя спасателями.   Особенности   проведения   сердечно-легочной   реанимации 

пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, 

множественными переломами ребер. 

Устранение механической асфиксии у детей. 

 
1.6.8 Остановка наружного кровотечения  

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение 

жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование 

раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, 

из ушей, из носа. Первая помощь при кровохарканье, кровавой рвоте, подозрении на 

внутрибрюшное кровотечение. 

 
1.6.9 Транспортная иммобилизации  

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными 

средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. 

Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила 

наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности 

иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. 

 
1.6.10 Методы высвобождение пострадавших, извлечения из машины, их погрузка в 

транспорт  и транспортировка   

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через 

разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными 

конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, 

на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности 

извлечения и перекладывания, пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших.  

 
1.6.11 Обработка ран. Десмургия 

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при 

повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную 

клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. 

Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних 

органов. Использование подручных средств наложения повязок. 

 
1.6.12 Пользование индивидуальной аптечкой  



 

32 

 

ЧУ ДПО «УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 
214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 3 этаж 

факс: (4812) 38-03-34, тел. 33-99-39 

 

 
 

Комплектация   индивидуальной   аптечки.   Навыки   применения содержимого. 
 

1.7. Специальный  курс 

 

1.7.1 Устройство экскаваторов. Введение 

Перспективы развития строительства в условиях рыночной экономики. Строительные 

организации в новых экономических условиях. Опыт развивающихся стран в области 

строительства и возможность его применения. 

Структура объектов применения экскаваторов. Потребители экскаваторов. 

Конкурентоспособность экскаваторов различных исполнений. 

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся по данной профессии. Краткая 

характеристика содержания учебной программы. 

 

1.7.2 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Гигиена труда. Создание нормальных условий труда и быта в условиях производства. 

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль 

в охране труда. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Гигиенические нормативы. 

Рациональный режим труда и отдыха. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производственных 

помещений: уровень шума, освещение рабочих мест, температура и относительная влажность 

воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др. 

Санитарные требования к производственным и учебным помещениям. 

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Требования к освещению. 

Требования к вентиляционным устройствам, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за 

производственными и другими помещениями. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Медицинское 

и санитарное обслуживание обучающихся в учебных центрах. 

Влияние шума и вибрации на организм человека. Понятие об акустической травме. Меры борьбы 

с шумами и вибрацией. 

Пыль и ее влияние на организм. Заболевания, возникающие от воздействия пыли. 

Поражение электрическим током и меры защиты от него. Первая помощь при несчастных 

случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, переломах, 

электротравмах, отравлениях, кровотечениях, ожогах и др. Приемы искусственного дыхания. 

Индивидуальный пакет, его назначение и правила пользования им. Роль санитарных постов. 

Личная гигиена обучающихся. Личная гигиена, гигиена тела и одежды. Пищевые инфекции, 

отравления, причины возникновения и меры профилактики. Требования гигиены при 

пользовании посудой для еды и питья. 

 

1.7.3 Основные сведения из гидравлики 

Основные сведения о рабочих жидкостях гидросистем экскаваторов. Функции, физические 

свойства и маркировка рабочих жидкостей. 

Понятие стабильности эксплуатационных свойств рабочих жидкостей. 

Смазывающие, антипенные свойства, стойкость к образованию эмульсии. 

Понятие совместимости рабочей жидкости. Сезонные и всесезонные сорта рабочих жидкостей, 

«зимние» и «летние» сорта. 

Основные характеристики рабочих жидкостей экскаваторов. Предельные температуры 
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наружного воздуха, при которых сохраняются основные свойства гидрожидкостей. 

Основные понятия гидростатики. Реальная жидкость и ее физические свойства. Плотность, 

температурное расширение, сжимаемость жидкости, вязкость жидкости. 

Единицы измерения вязкости жидкости. Определение вязкости жидкости вискозиметрами. 

Гидростатическое давление. Свойство гидростатического давления. 

Полное, избыточное и манометрическое давление. Приборы для измерения давления. 

Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Скорость течения жидкости. Расход 

жидкости. Гидравлические сопротивления. 

Ламинарное и турбулентное течения жидкости в круглых трубах. 

Кавитация жидкости. Потери давления в трубопроводах. 

Принцип действия объемного гидропривода. Гидравлические передачи. Объемный гидропривод. 

 

1.7.4 Основные сведения из электротехники 

Понятие об электрическом токе, магнетизме. Магнитное поле. Соленоид. Взаимодействие 

магнитного поля и проводника с электрическим током. Понятие об электромагнитной индукции, 

электрическая цепь. 

Проводники и изоляторы. Единицы измерения: напряжения, силы тока, мощности тока и 

напряжения. 

Понятие о переменном токе. Однофазный и трехфазный ток. Величины напряжения и силы тока 

для нормальной работы автомобильных кранов. 

Генераторы переменного и постоянного тока. Принципиальные схемы регулирования 

напряжения. Электродвигатели переменного и постоянного тока. Электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором и фазным ротором. 

Трансформаторы. Аккумуляторные батареи. Понятие о силовой и вспомогательной 

электрических цепях. 

Электрооборудование базовых автомобилей. Приборы освещения, световой и звуковой 

сигнализации. Приборы безопасности. 

 

1.7.5 Сведения из технической механики 

Основные сведения о механизмах и машинах. Определения и термины. Детали, исполнительные 

механизмы, сборочные единицы. Узлы и агрегаты. 

Кинематика механизмов. Механизм и машина. Звенья механизмов. 

Кинематические пары и кинематические схемы механизмов. Типы кинематических пар. 

Механические передачи. Классификация передач. Характеристики передач. Основные сведения 

о передачах. Устройство, назначение, условное обозначение на кинематических схемах. 

Передачи вращательного движения. Механические передачи. Передаточное отношение и 

передаточное число. Передачи между валами с параллельными, пересекающимися и 

скрещивающимися геометрическими осями. Ременная, фрикционная, зубчатая, цепная, 

червячная передачи. Их устройство, достоинства и недостатки, назначение, условные 

обозначения на кинематических схемах. 

Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 

кривошипно-кулисный, кулачковый. Их устройство, достоинства и недостатки, назначение, 

условные обозначения на кинематических схемах. 

Сведения о деталях машин и механизмов. Группировка деталей, назначение, разновидности и 

применение. 

Сопротивление материалов. Упругая и остаточная деформация. 

Внешние силы, их виды. Внутренние силы упругости и напряжения. 

Действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения. 

Определение внутренних сил упругости. Проектный и проверочный расчеты на прочность. 
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Основные виды деформаций. Распределение напряжений при растяжении, сжатии, смятии, 

сдвиге, кручении. 

Особенности деформации изгиба. Чистый и поперечный изгиб. 

Распределение нормальных напряжений при изгибе. Расчеты на прочность. Определение 

опасного сечения при изгибе. Предельный изгиб. Критическое напряжение. Понятие о сложном 

сопротивлении. 

Детали машин. Детали и сборочные единицы общего и специального назначения. Требования к 

ним. Разъемные и неразъемные соединения деталей машин. Виды разъемных соединений и 

основные крепежные детали. 

Виды неразъемных соединений деталей машин. 

Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Оси и валы, их отличие по 

характеру работы. Подшипники, их применение. 

Муфты, их классификация и применение. Редукторы, коробки передач и грузоподъемные 

устройства. 

 

1.7.6 Допуски и технические измерения 

Качество продукции. Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин. Виды 

погрешностей. 

Основные понятия о взаимозаменяемости и ее виды. 

Номинальный и предельный размеры. Действительный размер. Предельные отклонения. Допуск 

размера. Поле допуска. 

Виды и назначение посадок. Системы допусков и посадок. Точность обработки. Квалитеты. 

Классы точности. Обозначение на чертежах полей допусков и посадок. 

Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности. Параметры, определяющие микрогеометрию поверхности по 

ГОСТ. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 

Основные характеристики измерительных инструментов и приборов: интервал и цена деления 

шкалы, диапазон показаний, диапазон измерений. Погрешности измерений, их виды и 

источники. Влияние погрешности обработки на надежность работы машины. Появление шумов 

зазоров, повышенный износ. 

Основы технических измерений. Способы повышения точности измерений. Понятие о 

метрологии. Факторы, влияющие на точность измерений. 

Средства для измерений линейных размеров. Штангенинструменты. 

Микрометрические измерительные средства. Концевые меры длины. Измерительные головки с. 

механической передачей. Средства измерения отклонений формы поверхностей. Средства 

контроля и измерения шероховатости поверхности. 

 

1.7.7 Общие сведения об экскаваторах 

Назначение, общая конструктивная схема и применение экскаваторов. 

Схема движения экскаватора при планировании поверхностей и при преодолении неровностей. 

Сопротивления движению и движущая сила машины. 

Механическая и гидромеханическая трансмиссия экскаваторов. 

Кинематические схемы экскаваторов с бортовыми редукторами и с раздельными ведущими 

мостами. Назначение механизмов, обеспечивающих движение экскаватора. 

Классификация экскаваторов по основным признакам. Основные параметры экскаваторов. 

Индексация экскаваторов. 

Технические характеристики экскаваторов с механической и гидромеханической трансмиссией. 

 

1.7.8 Основные работы и конструкции двигателей 
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Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Классификация двигателей. 

Устройство и принцип работы одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания. Основные 

определения. 

Рабочие циклы четырехтактных карбюраторного и дизельного двигателей. Рабочий цикл 

двухтактного карбюраторного двигателя. Сравнительная оценка четырехтактных и двухтактных 

двигателей. 

Механизмы и системы двигателя. Работа многоцилиндрового двигателя. 

Основные показатели работы двигателя. 

Краткая характеристика двигателей, устанавливаемых на экскаваторах. 

 

1.7.9 Кривошипно-шатунный механизм 

Назначение кривошипно-шатунного механизма. 

Устройство деталей и сборочных единиц кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Остов двигателя. Блок-картер и головка цилиндров. 

Детали цилиндра-поршневой группы. Гильзы цилиндров, поршни, поршневые кольца, 

поршневые пальцы. 

Детали шатунной группы. Шатуны, шатунные подшипники. 

Группа деталей коленчатого вала. Коленчатый вал, маховик, уравновешивающий механизм. 

Правила крепления двигателя на раме экскаватора. 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 

Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма. 

Внешние признаки неисправностей механизма. Способы и средства определения 

неисправностей. Методы устранения возникших неисправностей механизма. 

Последовательность разборки кривошипно-шатунного механизма. Основные требования при 

выполнении разборки двигателя. Инструмент и приспособления для разборки кривошипно-

шатунного механизма. 

Требования к сборке кривошипно-шатунного механизма. 

Оборудование для выполнения разборочно-сборочных работ двигателя. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке 

кривошипно-шатунного механизма. 

 

1.7.10 Газораспределительный и декомпрессионный механизм 

Назначение газораспределительного механизма. Общее устройство и работа механизма 

газораспределения. Диаграмма фаз газораспределения. 

Устройство деталей сборочных единиц механизма газораспределения. 

Типы механизмов газораспределения. Детали клапанного механизма. Распределительный вал. 

Детали передачи движения клапанам. Шестерни распределения. 

Декомпрессионный механизм; его общее устройство и схема действия. 

Конструктивные особенности механизма газораспределения и декомпрессии двигателей, 

устанавливаемых на экскаваторах. 

Техническое обслуживание механизма газораспределения. Регулировка зазоров клапанов и 

механизма декомпрессии. 

Возможные неисправности механизма газораспределения. Внешние признаки неисправности 

механизма. 

Способы и средства определения неисправностей. Методы устранения возникших 

неисправностей механизма. 

Требования к разборке и сборке механизмов газораспределения и декомпрессии. Виды 

инструмента и приспособлений для разборочно-сборочных работ механизмов. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке механизмов. 
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1.7.11 Система охлаждения двигателей 

Назначение системы охлаждения. Типы систем охлаждения двигателей. 

Общее устройство жидкостной системы охлаждения. Схема действия системы охлаждения при 

пуске и работе двигателя. 

Устройство радиатора. Назначение и действие парового и воздушного клапанов пробки 

радиатора. 

Устройство водяных насосов и вентиляторов. Натяжные устройства приводных ремней 

вентиляторов. 

Пусковое подогревающее устройство дизеля; устройство и принцип действия. 

Конструктивные особенности пускового подогревателя двигателя. 

Средства контроля и поддержания теплового режима двигателей. 

Устройство механизма управления шторой регулирования потока воздуха через радиатор. 

Техническое обслуживание системы охлаждения и пусковых подогревателей двигателей. 

Возможные неисправности системы охлаждения. Внешние признаки неисправностей и способы 

устранения. 

Требования к разборке и сборке водяных насосов, подогревателей, радиаторов разборной 

конструкции. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке сборочных 

единиц системы охлаждения. 

 

1.7.12 Смазочная система двигателей 

Назначение смазочной системы двигателей. 

Способы смазывания деталей двигателей. Схемы смазочной системы двигателей. Вентиляция 

картера двигателей. 

Устройство масляных насосов. Привод масляных насосов. Работа масляных насосов. 

Фильтры очистки масла. Устройство и работа реактивных центрифуг. 

Устройство масляных радиаторов. Средства контроля давления масла. Конструктивные 

особенности смазочной системы двигателя. Техническое обслуживание смазочной системы. 

Возможные неисправности смазочной системы и способы их устранения. 

Технологическая последовательность разборки и сборки масляных насосов, фильтров очистки 

масла. 

Контроль правильности сборки фильтров очистки масла. Требования безопасности труда и 

организация рабочего места. 

 

1.7.13 Система питания двигателей 

Общее устройство и принцип работы системы питания дизельного двигателя. 

Питание двигателя воздухом. Типы воздухоочистителей. Устройство и схема работы 

комбинированных воздухоочистителей. 

Впускные и выпускные трубопроводы. Глушитель шума. 

Топливные баки и топливопроводы. Топливные фильтры грубой, тонкой и контрольной очистки 

топлива. Подкачивающий и ручной насосы топлива. Устройство насосов и принцип их работы. 

Смесеобразование в дизельных двигателях. Устройство и работа топливных насосов высокого 

давления. Привод топливных насосов. 

Регуляторы частоты вращения. Устройство всережимных центробежных регуляторов. Работа 

регулятора и корректора подачи топлива. 

Устройство форсунок и топливоприводов высокого давления. 

Конструктивные особенности системы питания двигателя. 

Техническое обслуживание системы питания. Удаление воздуха из топливоподкачивающей 
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системы. Проверка работы форсунок и регулировка их на нормальное давление. 

Проверка и установка момента начала подачи топлива насосом. 

Возможные неисправности системы питания и способы их устранения. 

Разборка и сборка узлов, регулятора оборотов, форсунок и подкачивающего насоса. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке топливной 

аппаратуры. 

 

1.7.14 Система пуска двигателей 

Способы пуска двигателей. Пуск дизельных двигателей вспомогательным двигателем. 

Характеристика пускового двигателя. Устройство пускового двигателя. Конструкция 

кривошипно-шатунного механизма. Смазка деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Охлаждение двигателя. 

Система питания.  Назначение и устройство топливного бака и фильтра-отстойника. 

Устройство карбюратора. Режим работы карбюратора. 

Воздухоочиститель. Регулятор частоты вращения коленчатого вала пускового двигателя. 

Система зажигания. Устройство магнето и свечи зажигания. Требования к установке зажигания. 

Передаточные механизмы системы пуска Дизельных двигателей. Назначение и устройство 

передаточных механизмов. 

Устройства, облегчающие пуск дизельного двигателя. Пусковые подогреватели воздуха. 

Техническое обслуживание системы пуска двигателей. 

Возможные неисправности системы пуска и способы их устранения. 

Технологическая последовательность разборки и сборки пусковых двигателей, передаточных 

механизмов и вспомогательных устройств. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке системы 

пуска двигателя. 

 

1.7.15 Сцепление. Коробка передач и раздаточная коробка 

Назначение сцепления, коробок передач и раздаточной коробки. Принцип действия сцепления. 

Устройство сцепления и механизмов их управления. 

Конструкции усилителей механизма управления сцеплениями. 

Регулировки сцеплений и механизмов управления. Техническое обслуживание сцеплений. 

Возможные неисправности сцеплений и способы их устранения. 

Коробки передач. Устройство коробок передач механической трансмиссии экскаваторов. 

Смазывание деталей коробок передач. 

Конструкция механизма переключения передач. Гидромеханическая коробка передач 

экскаваторов. Устройство гидротрансформаторов. Работа муфты свободного хода в зависимости 

от изменения нагрузки. 

Редукционная часть коробки передач. Устройство гидравлических циклонов. Включение 

передач. Назначение и составные части гидросистемы коробки передач. 

Схема работы гидромеханической коробки передач. Техническое обслуживание коробок 

передач. Возможные неисправности коробок передач и способы их устранения. 

Требования к разборке и сборке сцеплений, коробок передач. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке сцеплений 

и коробок передач. 

 

1.7.16 Ведущие мосты и карданные передачи экскаваторов 

Назначение ведущих мостов. Задние мосты экскаваторов с балансирной подвеской. 

Устройство редуктора главной передачи и бортовых редукторов. 

Регулировки зацепления конической пары шестерен и подшипников главной передачи, 
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подшипников бортовых редукторов и подшипников ступиц задних колес. 

Задние ведущие мосты экскаватора тяжелого типа. Основные части задних мостов. Особенности 

конструкции главной передачи задних мостов. Устройство колесного редуктора. 

Регулировки зацепления конической пары шестерен и подшипников главной передачи. 

Устройство переднего ведущего моста. Унификация переднего моста с задним. 

Устройство полуосей с карданными шарнирами и колесных редукторов. 

Возможные неисправности ведущих мостов. Причины неисправностей и способы их устранения. 

Назначение карданной передачи. Устройство карданной передачи типовой конструкции. 

Особенности карданных передач отдельных типов экскаваторов. Возможные неисправности 

карданных передач. Причины неисправностей и способы их устранения. Техническое 

обслуживание ведущих мостов и карданных передач. 

Разборка и сборка ведущих мостов. Виды оборудования для выполнения разборочно-сборочных 

работ мостов. Требования к разборке и сборке карданной передачи. Технические требования на 

сборку карданной передачи. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при выполнении разборочно-

сборочных работ ведущих мостов и карданных передач. 

 

1.7.17 Ходовая часть и рабочее оборудование экскаватора 

Ходовая часть экскаватора. Устройство рамы экскаватора тяжелого типа. Конструктивные 

особенности рам других типов экскаваторов. Передние оси экскаваторов легкого и среднего 

типов. Колеса со ступицами, ось моста, механизм поворота колес и механизм наклона колес. 

Регулировки подшипников ступиц колес, схождения и наклона передних колес. 

Подвеска балансирного ведущего моста. Подвеска задних ведущих мостов экскаваторов 

тяжелого типа. 

Регулировки шаровых соединений реактивных штанг и шаровых опор крепления мостов. 

Пневматические шины. Устройство комплекта шины. Обозначение размера шины. Бескамерные 

шины. Конструктивные особенности бескамерных шин. Возможные неисправности шин. 

Причины возникновения и способы устранения неисправностей. Устройство колеса. 

Рабочее оборудование. Составные части рабочего оборудования. 

Конструкция ковша, поворотного круга и тяговой рамы. 

Механизмы подвески тяговой рамы; управление механизмами. Конструктивные особенности 

механизма поворота отдельных типов экскаваторов. Дополнительное рабочее оборудование. 

Назначение и устройство кирковщика. Бульдозерный ковш. Назначение ковша и место его 

установки. Технологическая последовательность разборки и сборки передней оси и рабочего 

оборудования экскаватора. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при 

разборочных и сборочных работах.  

 

1.7.18 Тормозные системы экскаваторов 

Виды и назначение стояночных тормозов. Конструкция и правила регулировки стояночных 

тормозов. Возможные неисправности стояночных тормозов. 

Устройство и действие колесных тормозов колодочного типа с гидравлическим управлением. 

Тормозной привод. Устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра и 

гидроусилителя. Регулировка тормозных механизмов, гидроусилителя и свободного хода 

тормозной педали. Возможные неисправности тормозов с гидравлическим управлением. 

Назначение дисковых колесных тормозов с пневматическим управлением экскаваторов тяжелого 

типа. Конструкция и схема действия дисковых тормозов. Составные части пневмосистемы 

тормозов и их схема действия. 

Устройство компрессоров, регулятора давления и предохранительного клапана. Регулировка 
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давления воздуха в пневмосистеме тормозов и предохранительного клапана. Устройство и 

действие тормозного крана. Возможные неисправности пневматической системы тормозов. 

Технологическая последовательность и требования к разборке и сборке тормозных механизмов 

и механизмов управления. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке тормозных 

механизмов и тормозного привода. 

 

1.7.19 Гидравлическая система экскаваторов 

Назначение гидравлической системы экскаваторов. Схема гидравлической системы. Контуры 

гидравлической системы управления оборудованием и механизмами экскаватора. 

Сборочные единицы гидравлической системы и их назначение. Устройство шестеренных 

насосов. Привод насосов. Возможные неисправности шестеренных насосов и способы их 

устранения. 

Гидрораспределитель. Устройство и схема работы секции гидросистемы. Регулирование 

гидрораспределителя. Проверка давления в гидросистеме. 

Устройство гидроцилиндров. Возможные неисправности гидроцилиндров. Причины 

неисправностей и способы их устранения. 

Аксиально-поршневые гидромоторы, их устройство и принцип работы. 

Назначение сетчатых и пластинчатых фильтров. Устройство и размещение фильтров на 

экскаваторах. Регулировка предохранительных клапанов. Трубопроводы гидросистемы. 

Устройство жестких и эластичных трубопроводов. Возможные неисправности гидросистемы. 

Причины неисправностей и способы их устранения. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места. 

 

1.7.20 Рулевое управление экскаваторов 

Рулевое управление экскаватора тяжелого типа. Составные части рулевого управления. Схема 

действия рулевого управления. 

Устройство рулевого механизма с гидрораспределителем. Работа рулевого механизма и 

гидрораспределителя при управлении экскаватором. Устройство рулевой колонки, карданной 

передачи и рулевого привода. Гидроусилитель рулевого управления; устройство и размещение 

его на экскаваторе. Регулировка рулевого управления. 

Рулевое управление экскаваторов легкого и среднего типов. Особенности устройства рулевого 

механизма и гидроусилителя. Схема действия рулевого управления. Регулировки рулевого 

механизма и гидроусилителя. Проверка качества регулировок. Возможные неисправности 

рулевого управления и способы их устранения. Технологическая последовательность разборки и 

сборки рулевого управления. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке рулевого 

управления. 

 

1.7.21 Электрооборудование экскаваторов 

Размещение электрооборудования на экскаваторах. Основные группы электрооборудования. 

Источники и потребители электроэнергии. 

Устройство аккумуляторных батарей и их зарядка. Возможные неисправности аккумуляторных 

батарей и способы их устранения. 

Генераторы постоянного тока. Генератор и реле-регулятор вибрационного типа; устройство и 

принцип работы. 

Генераторы переменного тока. Схема работы генератора и контактно-транзисторного реле 

регулятора. Возможные неисправности генераторов и реле регуляторов. 

Стартеры. Применение, устройство, принцип работы, технические характеристики и схемы 
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стартеров. Возможные неисправности стартеров. 

Приборы измерения давления масла, температуры воды и масла, контроля зарядного режима 

аккумуляторной батареи. 

Виды осветительных и светосигнальных приборов и их схемы включения. 

Дополнительное оборудование. Электрический звуковой сигнал. 

Стеклоочистители. Общие коммутационные средства. 

Технологическая последовательность разборки и сборки источников и потребителей 

электрической энергии. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке 

электрооборудования. 

 

1.7.22 Система автоматического управления ковшом экскаватора 
Назначение автоматического управления рабочим оборудованием экскаваторов.  

Системы автоматического управления ковшом экскаватора, их назначение и составные части. 

Устройство преобразователя угла, блока управления и направляющего гидрораспределителя. 

Принцип и режим работы системы автоматического управления ковшом. Подготовка системы 

автоматики к работе. 

Возможные неисправности системы автоматики и способы их устранения. 

Условия повышения эффективности использования автоматизированных систем 

управления ковшом экскаваторов. Техническое обслуживание систем автоматического 

управления ковшом. Технологическая последовательность разборки и сборки систем 

автоматического управления ковшом. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при разборке и сборке систем 

автоматического управления ковшом. 

 

1.7.23 Эксплуатация, обслуживание и ремонт экскаваторов. Введение 

Технический прогресс, механизация и автоматизация производственных процессов. 

Основные требования к выполнению строительных работ с применением экскаваторов. 

 

1.7.24 Организация работы на экскаваторах 

Применение экскаваторов. Виды работ, выполняемые экскаватором. Основные технологические 

операции при земляных работах. 

Углы установки ножа ковша в зависимости от выполняемой операции. Контроль за положением 

угла наклона ковша. 

Основные положения организации работы на экскаваторах. Обязанности машиниста. 

Определение производительности экскаватора на различных видах земляных работ. Методы 

повышения производительности экскаватора. 

Управление экскаватором. Технологическая последовательность и приемы выполнения 

операций по управлению, пуску двигателя и опробованию экскаватора; управлению движением 

экскаватора; переключению передач; использованию передач экскаватора при перемещении 

грунта; планированию и использованию экскаватора для очистки дорог от снега и при 

транспортном режиме. Управление        рабочим        оборудованием. Технологическая 

последовательность и приемы выполнения операций при установке ковша в исходное положение 

и управлении положением ковша в процессе работы. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места. 

 

1.7.25 Технология земляных работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

Конструкция автомобильной дороги. Земляное полотно. Проезжая часть дороги. Группы 

автомобильных дорог. Категории автомобильных дорог и их параметры. 
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Материал для сооружения земляного полотна. Грунты. Свойства грунтов. Группы грунтов по 

трудоемкости разработки экскаваторами. 

Строительные сооружения земляного полотна. Подготовительные, основные и отделочные 

работы. 

Комбинированная работа разных дорожно-строительных машин при возведении земляного 

полотна. Организация работы при использовании четырех экскаваторов, двух экскаваторов. 

Профилирование грунтовых дорог. Схема профилирования грунтовой дороги с 

трапецеидальными канавами. Углы установки ковша и глубина резания при профилировании 

земляного полотна. 

Устройство и отделка насыпей и выемок. Возведение насыпи из боковых резервов. Отделка 

откосов. Сооружение кюветов экскаваторами. 

Контроль качества производства земляных работ. 

Устройство улучшенных грунтовых дорог. Устройство корыта в земляном полотне. Укладка 

оснований дорожных одежд. Материалы для устройства дорожных оснований. Виды операций 

укладки оснований. Устройство улучшенных грунтовых дорог способом смешения на дороге. 

Цементно-грунтовые покрытия. Покрытия с органическими вяжущими материалами. 

Устройство дорожных покрытий из гравийного или щебеночного материала, обработанного 

вяжущими материалами. Профилирование и уплотнение проезжей части усовершенствованного 

типа. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог. Основные работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог. Виды ремонта автомобильных дорог. Работы, выполняемые при ремонте 

дорог. Характер работ по содержанию дорог в зависимости от времени года. 

Виды работ по содержанию и ремонту земляного полотна автомобильных дорог. 

 

1.7.26 Основы слесарного дела 

Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. Освещение рабочего места 

слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за ним.  

Понятие о технологическом процессе слесарной обработки. Технология слесарной обработки 

деталей. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки (разметка, правка, рубка, 

гибка, резка, опиливание, нарезание резьбы, клепка, шабрение, притирка и доводка, паяние и 

лужение, соединение и склеивание и др.) и их характеристика. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке изделий. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей и узлов. 

Понятие о размерах, отклонениях, допусках и посадках. 

Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 

Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных инструментов, их 

устройство и правила пользования. 

Шероховатость поверхности: параметры, обозначения. 

 

1.7.27 Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов 

Система технического обслуживания строительных машин. Основные положения системы. 

Требования к видам работ, выполняемых при техническом обслуживании машин. 

Виды и периодичность технического обслуживания экскаваторов. 

Виды инструментов и принадлежностей для технического обслуживания экскаваторов. 

Техническое обслуживание двигателя. Контрольные, крепежные, смазочные, регулировочные и 

заправочные работы при ежесменном техническом обслуживании двигателя. 
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Техническое обслуживание трансмиссии. Контрольные работы при ежесменном техническом 

обслуживании коробок передач, гидромеханической трансмиссии, картеров ведущих мостов. 

Контрольные, крепежные и регулировочные, работы сцепления главных и карданных передач. 

Порядок замены масла в картерах коробок передач, главных передачах, балансированных и 

колесных редукторах. 

Техническое обслуживание ходовой части и рабочего оборудования. Контрольные, крепежные 

работы при ежесменном обслуживании шин и колес. Контрольные, крепежные, регулировочные 

и смазочные работы при плановых технических обслуживаниях передней оси рабочего 

оборудования экскаваторов. 

Техническое обслуживание тормозных систем. Контроль технического состояния стояночного 

тормоза, пневматического и гидравлического приводов коленных тормозов при ежесменном 

техническом обслуживании. 

Контрольные, крепежные и регулировочные работы колесных тормозных механизмов, 

стояночного тормоза, гидравлического и пневматического приводов тормозов при плановых 

технических обслуживаниях. 

Техническое обслуживание гидравлической системы. Контроль гидросистемы при ежесменном 

техническом обслуживании. 

Контрольные, регулировочные и очистительные работы при плановых технических 

обслуживаниях гидросистем. Порядок замены масла. 

Техническое обслуживание рулевого управления. Контрольные, крепежные регулировочные и 

смазочные работы рулевого механизма и привода при периодических технических 

обслуживаниях. 

Техническое обслуживание электрооборудования. Контрольные работы при техническом 

обслуживании аккумуляторной батареи. 

Контрольные, крепежные и регулировочные работы при техническом обслуживании генератора 

и стартера. 

Контрольные и регулировочные работы приборов освещения и сигнализации. 

Сезонное техническое обслуживание экскаваторов. Подготовка экскаваторов к осенне-зимнему 

и весенне-летнему периодам эксплуатации. 

Смазочные и заправочные работы. Таблицы и карты смазки экскаваторов. Рекомендации при 

выполнении смазочных и заправочных работ. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при выполнении работ по 

техническому обслуживанию экскаваторов. 

Ремонт экскаваторов. Требования к организации текущего ремонта экскаваторов. Схема 

технологического процесса текущего ремонта экскаваторов агрегатным методом. 

Технологическая последовательность и требования к выполнению разборки, сборки агрегатов и 

сборочных единиц. Контроль деталей для ремонта. 

Виды приспособлений и инструмента, применяемого при разборочно-сборочных операциях и 

контроле деталей. 

Технология текущего ремонта экскаваторов. Ремонт основного двигателя экскаватора. 

Частичная разборка двигателя. 

Ремонт головки блока цилиндров, цилиндропоршневой группы, группы деталей коленчатого 

вала. Сборка двигателя. 

Ремонт водяного насоса. Ремонт топливной аппаратуры. 

Проверка форсунок и топливного насоса высокого давления. 

Требования к ремонту пускового двигателя и передаточного механизма. Ремонт механизмов 

трансмиссии. Ремонт сцепления, коробок передач, карданных передач, главных передач. 

Требования к ремонту ходовой части и рабочего оборудования экскаватора. Ремонт тормозных 

систем экскаваторов. Ремонт тормозных механизмов и привода. 
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Требования к ремонту рулевого управления. Ремонт рулевых тяг, карданного вала и рулевой 

колонки. 

Сборка и обкатка экскаватора. Этапы обкатки. 

Контроль качества ремонта. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при выполнении ремонта 

экскаватора. 

 

1.7.28 Транспортирование и хранение экскаваторов 

Транспортирование экскаваторов с объекта на объект. Способы транспортирования. 

Требования при перегонке экскаваторов на значительные расстояния своим ходом. 

Транспортирование экскаваторов по железной дороге. Погрузка экскаваторов на 

железнодорожные платформы. Схема установки и крепления экскаваторов на железнодорожной 

платформе. 

Хранение и консервация экскаваторов. Виды хранения экскаваторов. Места и условия хранения 

экскаваторов. 

Требования при подготовке экскаваторов на кратковременное и длительное хранение. 

Защита от коррозии' неокрашенных и хромированных металлических поверхностей. 

Подготовка аккумуляторных батарей на хранение в отдельных помещениях. 

Документация на консервацию и хранение экскаваторов. Проверка технического  состояния  

экскаваторов,  находящихся  на хранении. 

Требования безопасности труда и организация рабочего места при транспортировании и 

подготовке машин к хранению. 

 

2. Производственное (практическое) обучение 
 

Содержание дисциплины 

 

2.1. Вводное занятие 

Задачи и структура предмета. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. Значение профессии, 

перспективы ее развития. 

Социальное и экономическое значение качества выполняемых работ. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности технологического оборудования и технологий. Роль 

профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых работ. 

Трудовая, производственная и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой практического обучения по 

профессии. 

 

2.2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в учебных мастерских. 

Изучение требований безопасности труда к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Ознакомление с основными опасными и вредными 

производственными факторами, возникающими при работе в мастерских (электроток, 

загазованность, острые детали и т.д.). 

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов. 

Изучение причин травматизма, разновидности травм, мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

Ознакомление с пожарной безопасностью. Причины и предупреждение пожаров. 

Ознакомление с мерами предосторожности при пользование пожароопасными жидкостями и 
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газами. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядком вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Ознакомление с мероприятиями по обеспечению 

пожарной безопасности, путями эвакуации. 

Изучение основных правил и норм электробезопасности, правил пользования 

электронагревательными приборами и электроинструментами; заземления электроустановок, 

отключение электросети. 

 

2.3 Слесарные, сборочные и ремонтные работы 

(Все теоретические вопросы слесарного дела: назначение и применение операций, устройство и 

назначение инструментов для их выполнения, применяемое   оборудование   и   приспособления,   

режимы   обработки, контрольно-измерительный и проверочный инструмент, способы контроля, 

организация рабочего места и безопасность труда излагаются мастером производственного 

обучения при проведении вводных инструктажей). Обучение основным слесарным операциям.     

Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых с отсчетом размеров 

от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

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. 

Правка. Правка полосовой, стали, круглого стального прутка на плите. Правка листовой стали. 

Гибка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, кромок 

листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. 

Резка металла. Резание полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в 

тисках. Резание труб с креплением в трубозажиме и накладными губками в тисках. 

Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла на рычажных ножницах. 

Опиливание металла. Упражнения в обработке основных приемов опиливания плоских 

поверхностей. 

Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Опиливание открытых и закрытых плоских 

поверхностей, сопряженных под углом 90°. 

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. 

Сверление и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. Сверление глухих 

отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. Сверление с применением 

механизированных ручных инструментов, заправка режущих элементов сверл. Зенкование 

отверстий под головки винтов и заклепок. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными головками. Контроль качества 

клепки. 

Шабрение. 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.  

Сборочные и ремонтные работы. Ознакомление с методом сборки разъемных соединений, 
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типовых узлов и механизмов, применяемыми инструментами, приспособлениями и 

оборудованием. 

Сборка с помощью резьбовых, шпоночных, шлицевых соединений. Запрессовка втулок, пальцев 

и др. деталей. 

Ознакомление с основными неисправностями типовых механизмов и методами их устранения. 

Ремонт типовых механизмов. Замена изношенных деталей. Сборка и регулировка после ремонта. 

Проверка правильности работы. 

 

2.4 Ознакомление с устройством экскаватора 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка кривошипно-шатунного механизма на сборочные единицы и детали. 

Разборка шатунно-поршневого комплекта. Определение мест клеймения размерных групп, меток 

спаренности деталей и цифровых обозначений. Определение мест возможных неисправностей 

деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Проверка соответствия зазора между стенкой гильзы цилиндра и поршнем. 

Замер зазора в замках поршневых колец и зазора колец в канавке поршня. 

Сборка шатунно-поршневого комплекта. Установка поршневых колец. Сборка поршня с 

шатуном. Установка поршня в сборе с шатуном в цилиндр. 

Разборка газораспределительного и декомпрессионного механизмов. 

Разборка головок блока цилиндров. Проверка состояния рабочих поверхностей гнёзд и клапанов. 

Ознакомление с размещением распределительных шестерён с установочными метками. 

Составление перечня возможных неисправностей газораспределительного и 

декомпрессионного механизмов. 

Сборка головок блока с деталями механизма газораспределения. 

Установка головок блока и деталей декомпрессионного механизма. 

Выполнение регулировки теплового зазора между клапанами и коромыслами. Проверка и 

регулировка осевого перемещения распределительного вала.  

Проверка действия и регулировка декомпрессионного механизма. 

Контроль качества выполненных работ. 

Система охлаждения и смазочная система двигателей.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка радиатора разборной конструкции. Определение дефектов сердцевины и бачков 

радиатора. Сборка радиатора. 

Разборка водяного насоса. Определение основных дефектов деталей насоса. Замена изношенных 

деталей. 

Сборка водяного насоса. Проверка лёгкости вращения валика водяного насоса. 

Установка водяного насоса на блок двигателя. Регулировка натяжения ремней привода водяного 

насоса и вентилятора. 

Разборка и сборка подогревающих устройств двигателей. 

Разборка масляного насоса. Проверка состояния деталей. Сборка масляного насоса и клапанов. 

Разборка масляных фильтров. Удаление осадков с деталей. 

Проверка состояния деталей. Замена повреждённых уплотнительных деталей. Сборка масляных 

фильтров. 

Контроль качества выполненных работ. 

Система питания двигателей. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места 

и безопасности труда. 

Разборка и сборка воздухоочистителей. Очистка фильтрующих элементов от загрязнений. 

Определение дефектов деталей фильтров. 

Разборка подкачивающих насосов. Проверка состояния клапанов. 
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Сборка подкачивающих насосов. 

Разборка топливных насосов высокого давления. Разборка секций топливного насоса. 

Определение технического состояния деталей. Подготовка деталей для сборки с использованием 

качественных средств мойки деталей и их смазка. 

Сборка топливных насосов в соответствии с технологическими картами на сборку. 

Разборка регуляторов частоты вращения. Определение состояния деталей, регулирующих 

устройств и управления. Сборка регуляторов. 

Разборка форсунок. Очистка и мойка деталей. Прочистка сопловых отверстий распылителя. 

Смазка деталей дизельным топливом. Сборка форсунок. 

Регулировка форсунок на давление подъёма иглы распылителя и проверка качества 

распыливания топлива. Контроль качества выполненных работ. 

Система пуска двигателей. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Разборка двухтактного пускового двигателя. Проверка технического состояния деталей. Замер 

радиального зазора между поршнем и цилиндром, между кольцом и канавкой поршня, в стыке 

поршневых колец. 

Определение установочных меток деталей. Сборка пускового двигателя. 

Проверка состояния воздухоочистителя. Очистка фильтрующих элементов от загрязнений. 

Проверка состояния карбюратора. Частичная разборка карбюратора. 

Очистка жиклёров и каналов карбюратора от загрязнений. Сборка карбюратора. 

Проверка состояния магнето. Регулировка зазора между контактами 

прерывателя.  

Проверка угла опережения зажигания. 

Разборка передаточного механизма. Разборка сцепления, редуктора, автомата выключения 

передаточного механизма. Проверка технического состояния деталей и регулировочных 

устройств. 

Сборка передаточного механизма. Выполнение регулировочных работ сцепления и автомата 

выключения передаточного механизма. 

Контроль качества выполненных работ. 

Сцепления, коробки передач и раздаточные коробки экскаваторов. Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка сцепления на приспособлении. Определение технического состояния деталей с записью 

их основных дефектов в таблицу. 

Сборка сцепления согласно техническим условиям на сборку. 

Разборка коробки передач на сборочные единицы на стенде. 

Разборка сборочных единиц коробки передач на детали. Определение основных дефектов 

деталей. 

Сборка коробки передач и механизма переключения передач. 

Разборка гидромеханической коробки передач. Проверка технического состояния шестерён, 

фрикционных муфт и уплотнений. 

Сборка гидромеханической коробки передач. 

Разборка и сборка раздаточной коробки. 

Контроль качества выполненных работ. 

Ведущие мосты и карданные передачи экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка редуктора главной передачи и бортовых редукторов экскаваторов с балансирной 

подвеской. 

Определение технического состояния деталей. 

Сборка редуктора главной передачи и бортовых редукторов. 
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Выполнение регулировки зацепления конической пары шестерён и подшипников главной 

передачи, подшипников бортовых редукторов. 

Разборка ведущего моста экскаватора тяжёлого типа на сборочные единицы. 

Разборка редуктора главной передачи и колёсных редукторов. Определение технического 

состояния деталей. 

Сборка заднего моста из компонентов. Выполнение регулировок переднего моста. 

Разборка карданной передачи. Определение технического состояния деталей карданных 

шарниров. Сборка карданной передачи. Контроль качества выполненных работ. 

Ходовая часть и рабочее оборудование экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка передней оси экскаваторов лёгкого и среднего типов. 

Разборка колёс и шин. Определение технического состояния деталей. 

Сборка передней оси, шин и колёс. Выполнение регулировок подшипников ступиц колёс, 

схождения и наклона передних колёс. 

Разборка и сборка подвески ведущих мостов экскаватора. Выполнение регулировок шаровых 

соединений реактивных штанг и шаровых опор крепления мостов. 

Разборка ковша, механизма подвески тяговой рамы, механизма поворота ковша. Определение 

технического состояния деталей. 

Сборка ковша и механизмов рабочего оборудования. Выполнение регулировочных работ. 

Разборка кирковщика, снегоочистителя. Выявление дефектных деталей. 

Сборка кирковщика и снегоочистителя. 

Контроль качества выполненных работ. 

Тормозные системы экскаватора. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда. 

Разборка стояночных тормозов. Определение технического состояния деталей. Сборка и 

регулировка стояночных тормозных механизмов. 

Разборка колёсных тормозных механизмов. Определение технического состояния деталей 

тормозных механизмов. 

Сборка тормозных механизмов. 

Разборка гидроусилителя и главного цилиндра тормозов. Выявление дефектных деталей. Замена 

изношенных и повреждённых уплотнений. 

Сборка тормозного привода. Выполнение регулировок тормозных механизмов и 

гидравлического тормозного привода. 

Разборка и сборка дисковых тормозных механизмов. 

Разборка сборочных единиц пневматического привода тормозов. 

Разборка компрессора, регулятора давления и предохранительного клапана. 

Разборка тормозного крана. Определение технического состояния деталей. Сборка тормозного 

крана. 

Выполнение регулировок пневматического привода тормозов. Контроль качества выполненных 

работ. 

Гидравлическая система экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, организации 

рабочего места и безопасности труда. 

Разборка шестерёнчатых насосов. Проверка технического состояния деталей насосов. Замена 

повреждённых прокладок и манжет. 

Сборка шестерёнчатых насосов. 

Разборка и сборка гидроцилиндра. Выявление дефектов деталей. Замена    изношенных    и    

повреждённых    манжет    прокладок    и грязесъёмников. 

Разборка аксиально-поршневых насосов. Определение технического состояния деталей. Замена 

изношенных и повреждённых сальников и прокладок. 
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Сборка аксиально-поршневых насосов. 

Разборка фильтров очистки гидравлической жидкости. Удаление загрязнений из фильтров. 

Проверка технического состояния деталей фильтров. Замена изношенных уплотнений. 

Сборка фильтров гидравлической жидкости. 

Проверка технического состояния трубопроводов. 

Контроль качества выполненных работ. 

Рулевое управление экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда. 

Разборка рулевого управления экскаватора тяжёлого типа на сборочные единицы. 

Разборка рулевого механизма и гидроусилителя. Определение технического состояния деталей. 

Выявление возможных неисправностей. 

Замена изношенных и повреждённых уплотнений. 

Сборка рулевого механизма и гидроусилителя. 

Разборка и сборка рулевой колонки карданного вала, рулевых тяг, гидроцилиндра усилителя. 

Выполнение регулировок рулевого управления. 

Разборка рулевого управления экскаваторов лёгкого и среднего типов на сборочные единицы. 

Разборка рулевого механизма и гидроусилителя. Выявление возможных неисправностей. Замена 

изношенных и повреждённых уплотнительных колец и прокладок. 

Контроль качества выполненных работ. 

Электрооборудование  экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда. 

Разборка аккумуляторной батареи со слитым электролитом. Освобождение от штырей 

межэлементных перемычек. Удаление мастики. Извлечение из бака блока пластин. Определение 

дефектов деталей аккумулятора. Сборка аккумуляторной батареи. 

Разборка генераторов постоянного и переменного тока на сборочные единицы. Осмотр состояния 

деталей, выявление механических неисправностей с записью результатов проверки в таблицы. 

Сборка генераторов. 

Частичная разборка реле-регуляторов. Проверка состояния катушек, пружин, контактов и зазора 

между ними. Выявление дефектов деталей осмотром. Сборка реле-регуляторов. 

Разборка стартёров. Разборка и сборка механизма включения. Проверка действия стартёра.     

Разборка фар, задних фонарей. Определение дефектов приборов освещения и сигнализации. 

Сборка разбираемых приборов электрооборудования. Контроль качества выполненных работ. 

Системы автоматического управления ковшом экскаваторов. Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Разборка автоматической системы управления ковшом на сборочные единицы. 

Разборка преобразователя угла, блока управления, направляющего гидрораспределителя. 

Выявление возможных неисправностей. Замена неисправных предохранителей, сигнальных 

ламп, включателей, уплотнений направляющего гидрораспределителя. 

Сборка системы управления ковшом. 

Разборка и сборка автоматической системы управления ковшом. Частичная разборка и сборка 

новых систем автоматического управления ковшом. 

Контроль качества выполненных работ. 

 

2.5 Освоение первоначальных навыков работы на экскаваторе 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Проверка технического состояния экскаватора. Освоение приёмов трогания с места и управления 

экскаватором по прямому направлению движения и с поворотами. 

Освоение операции зарезания грунта. Пробивка первой борозды по колышкам и вехам. 

Зарезание грунта при возведении насыпи. Перемещение и разравнивание грунта. 
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Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию экскаватора. 

Контроль качества выполненных работ. 

 

2.6 Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на строительном объекте 

Инструктаж по охране труда, пожарной и экологической безопасности на объекте применения 

экскаваторов. 

Общее ознакомление обучающихся с объектом и выполняемыми работами. Ознакомление с 

подъездными путями, площадкой для установки крана на выносные опоры. 

Ознакомление с расположением объектов применения и эксплуатационной базой, с дорогами на 

объекты и проездами по объекту, с линиями электропередачи, а также другими коммуникациями 

(включая подземные), проходящими по территории объекта, с заправочными станциями. 

Ознакомление на объекте с противопожарным оборудованием и инвентарем, а также 

противопожарными мероприятиями (на случай возникновения пожара), с экологической 

обстановкой. 

 

2.7 Выполнение земляных работ экскаватором 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Проверка технического состояния экскаватора и подготовка его к работе. 

Выполнение работ по возведению насыпи из боковых резервов для земляного полотна. 

Перемещение грунта, отсыпка и разравнивание слоя грунтовых валиков. Отделка насыпей и 

выемок. Разработка кюветов. 

Устройство корыта в земляном полотне для укладки дорожно-строительных материалов 

основания и покрытия автомобильной дороги. 

Профилирование гравийно-щебёночного материала в корыте земляного полотна. 

Производство работ экскаваторами при устройстве грунтовых дорог способом смешения на 

дороге. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания экскаватора. 

 

2.8 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту экскаваторов 

Техническое обслуживание экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, организации 

рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение операций комплексного диагностирования экскаватора. 

Техническое обслуживание пусковых устройств двигателей. Проверка и регулировка стартёра, 

обслуживание пускового двигателя и сборочных единиц передаточного механизма. 

Техническое обслуживание трансмиссии. Обслуживание главного сцепления, коробки передач, 

главной и конечных передач. 

Техническое обслуживание ходовой части и рабочего оборудования. 

Обслуживание шин колёс, передней оси и рабочего оборудования. 

Техническое обслуживание тормозных систем. Обслуживание стояночного тормоза, колёсных 

тормозных механизмов, гидравлического и пневматического приводов тормозов. 

Техническое обслуживание гидравлической системы и рулевого управления. Выполнение 

контрольных и очистительных работ по гидросистеме. Замена масла в гидросистеме. 

Контрольные крепёжные работы рулевого механизма и привода. 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Обслуживание аккумуляторной батареи, генератора, приборов освещения и сигнализации. 

Выполнение смазочных работ согласно карте смазки. 

Контроль качества выполненных работ.  

Текущий ремонт экскаваторов. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места 
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и безопасности труда. 

Выполнение ремонтных работ основного двигателя. Частичная разборка двигателя. Проверка 

состояния подшипников и шеек коленчатого вала. 

Ремонт головок блока цилиндров. Ремонт клапанов и седел клапанов. 

Ремонт цилиндропоршневой группы. Замер износа гильз, поршней, поршневых колец. Замена 

изношенных и повреждённых деталей. 

Подбор деталей по размерным группам. Сборка двигателя. Ремонт водяного насоса. Ремонт 

сальникового уплотнения, замена изношенных подшипников. 

Ремонт топливной аппаратуры. Определение технического состояния форсунок и топливного 

насоса высокого давления. Ремонт прецизионных сопряжений. 

Ремонт топливоподкачивающих насосов. 

Регулировка топливного насоса высокого давления на стенде. Регулировка  форсунок (на 

приборе) на давление начала впрыска топлива и качество его распыления. 

Испытание двигателя. Холодная и горячая приработка двигателя. 

Измерение мощности. 

Ремонт пускового двигателя. Замена поршневых колец. 

Ремонт агрегатов трансмиссии. Ремонт сцепления. 

Ремонт механических коробок передач. Ремонт карданных передач. 

Ремонт передней оси и подвески задних мостов. 

Ремонт ковша и механизма подвески тяговой рамы. 

Ремонт стояночного тормоза и колёсных тормозных механизмов. 

Ремонт тяг рулевого привода, карданной передачи и рулевой колонки. 

Контроль качества выполненных работ. 

 

2.9 Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста экскаватора  

Самостоятельное выполнение, под руководством инструктора производственного 

обучения, всего комплекса экскаваторных работ, предусмотренного квалификационной 

характеристикой машиниста экскаватора 4-6-го разряда. 

 

Квалификационная (пробная) работа машиниста экскаватора 4-6-го разряда.  

Перечень основных выполняемых работ: 

Выполнение работ средней сложности экскаватором с ковшом емкостью до 1,25 м3. 

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3.  

Выполнение работ экскаватором по предварительному рыхлению грунта. 

Выполнение работ экскаватором по рытью траншей. 

Выполнение работ экскаватором по планировке откосов. 

Выполнение работ экскаватором при восстановлении дорожных покрытий. 

Выполнение работ экскаватором при перегрузке строительных материалов и длинномерных 

хлыстов. 

Выполнение работ экскаватором при перегрузке строительного и бытового мусора. 

Выполнение работ экскаватором при разрушении и демонтаже зданий и сооружений. 

Выполнение работ экскаватором по разработке грунта грейфером и погрузке его в транспортные 

средства. 

Выполнение работ экскаватором при бурении скважин. 

Выполнение работ экскаватором при разрушении прочных грунтов, скальных пород и твердых 

покрытий. 

Выполнение работ экскаватором при погрузке и разгрузке штучных грузов. 
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Выполнение экскаватором с харвестерной головкой подготовительных работ при строительстве 

автодорог. 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе экскаватора. 

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов машины. 

Проверка заправки и дозаправка экскаватора топливом, маслом, охлаждающей и специальными 

жидкостями. 

Получение горюче-смазочных материалов. 

Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования в соответствии с техническим 

заданием. 

Выполнение очистки рабочих органов и поддержание надлежащего внешнего вида машины. 

Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины. 

Запуск двигателя и контроль его работы. 

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов экскаватора. 

Проверка крепления узлов и механизмов экскаватора. 

Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании экскаватора. 

Выполнение технического обслуживания экскаватора после хранения. 

Постановка экскаватора на стоянку в отведенном месте. 

Установка рычагов управления движением машины в нейтральное положение. 

Выключение двигателя и сброс остаточного давления в гидравлике. 

Помещение ключа зажигания в установленное надежное место. 

 

2.9 Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста экскаватора  

 

Самостоятельное выполнение всего комплекса экскаваторных работ, предусмотренного 

квалификационной характеристикой машиниста экскаватора 7-8-го разряда. 
 

Квалификационная  работа машиниста экскаватора 7-8 -го разряда.  

 

Перечень основных выполняемых работ: 

Выполнение работ любой сложности экскаватором с ковшом емкостью свыше 1,25 м3.   

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом 

емкостью свыше 1,25 м3. 

Выполнение работ экскаватором по предварительному рыхлению грунта. 

Выполнение работ экскаватором по рытью траншей. 

Выполнение работ экскаватором по планировке откосов. 

Выполнение работ экскаватором при восстановлении дорожных покрытий. 

Выполнение работ экскаватором при перегрузке строительных материалов и длинномерных 

хлыстов. 

Выполнение работ экскаватором при перегрузке строительного и бытового мусора. 

Выполнение работ экскаватором при разрушении и демонтаже зданий и сооружений. 

Выполнение работ экскаватором по разработке грунта грейфером и погрузке его в транспортные 

средства. 

Выполнение работ экскаватором при бурении скважин. 

Выполнение работ экскаватором при разрушении прочных грунтов, скальных пород и твердых 

покрытий. 

Выполнение аварийно-восстановительных работ экскаватором, в том числе на железной дороге. 
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Выполнение работ экскаватором при погрузке и разгрузке штучных грузов. 

Выполнение экскаватором с харвестерной головкой подготовительных работ при строительстве 

автодорог. 

Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе экскаватора. 

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов машины. 

Проверка заправки и дозаправка экскаватора топливом, маслом, охлаждающей и специальными 

жидкостями. 

Получение горюче-смазочных материалов. 

Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования в соответствии с техническим 

заданием. 

Выполнение очистки рабочих органов и поддержание надлежащего внешнего вида машины. 

Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины. 

Запуск двигателя и контроль его работы. 

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов экскаватора. 

Проверка крепления узлов и механизмов экскаватора. 

Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании экскаватора. 

Выполнение технического обслуживания экскаватора после хранения. 

Паркование экскаватора в отведенном месте. 

Установка рычагов управления движением машины в нейтральное положение. 

Выключение двигателя и сброс остаточного давления в гидравлике. 

Помещение ключа зажигания в установленное надежное место. 
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