
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (ОП), 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ (ПМ) ПО ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

 

      Квалификация по ОКПР:  Машинист экскаватора. 

      Форма  обучения: очная  

                               1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа    переподготовки по 

профессии  ОКПР 14390 Машинист экскаватора разработана и утверждена ЧОУ ДПО 

Учебный комбинат с учетом требований рынка труда, закона об образовании в РФ. (ФЗ « 

273 от 29.12.12.) ,  Перечнем профессий  рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утв. 02.07.2013г.№ 513 ,на основе . 
Профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Р.Ф. от 21 ноября 2014 г. № 931н, .ОП регламентирует цели .ожидаемые результаты 

,содержание, условия ,технологию образовательного процесса, оценку качества 

переподготовки , и включает в себя учебный план ,рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ,программы учебной и производственной 

практики ,календарный учебный график и методические материалы ,обеспечивающие 

реализацию образовательной программы . 

1.2.  Нормативно – правовую базу для разработки ОППО   по профессии  ОКПР 

14390  Машинист экскаватора составляют: 
- Федеральный Закон Российской Федерации  « Об образовании в Российской  

Федерации» 

 -Профессионального стандарт по профессии Машинист экскаватора, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Р.Ф. от 21 ноября 2014 г. № 931н 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 года о «Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г 

№499  

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013г.Регистрационный № 29444; 

-Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464 

- положением о практике обучающихся (приказ №291 от 18.04.2013 г) 

 - устав ЧОУ ДПО Учебный комбинат 

- локальные акты ЧОУ ДПО Учебный комбинат 

 

1.3 Цели ОП по специальности  

Цель: формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по данной профессии, подготовка предприимчивых и 

конкурентно способных специалистов. 

1.3.2. Срок освоения ОППО – 2, месяца 

1.3.3. Трудоемкость               - 320 часов 

      1.4 .Требования к слушателю при  поступлении необходимо предоставить документы  

подтверждающие     основное общее, или  среднее общее (для лиц,  

имеющих профессию, специальность),  или среднее профессиональное образование. 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   2.1.Область профессиональной деятельности. 

   Выполнение механизированных работ с применением экскаватора в условиях строительства, 

обслуживания и ремонта автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических и других 

сооружений, в соответствии со строительными нормами и правилами, техническое обслуживание 



и хранение экскаватора 
    2.2.Объекты профессиональной деятельности 

     Объектами  профессиональной деятельности являются 

 Строительный материалы ; 

 Электрооборудование; 

 Технологическое оборудование; 

 Техническая документация; 

 Инструменты, приспособления. 

 

    2.3.Виды профессиональной деятельности . 

Обучающийся  по профессии 13583 Машинист экскаватора готовится к следующему виду 

деятельности:  

 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт экскаватора   

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования   
 

     3.КОМПЕТЕНЦИИ ,ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОППО  

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- общими компетенциями ,включающими в себя способность: 

 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность ,исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определяемых руководителем. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  



ОК3. Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и корректировку собственной деятельности, нести ответственность  за результаты 

своей работы. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

  МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 

ОК4.  Осуществлять поиск информации ,необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 

 

ОК5.  Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 



ОК6.  Работать в коллективе и команде ,эффективно общаться с коллегами, руководством 

, клиентами. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 

- профессиональными компетенциями, соответствующими основному видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК1  эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

  МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 

ПК 1.2 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

  МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 



ПК 2.1 

Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

 

 

 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

  МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

 ПМ 03            Устранение и предупреждение аварий  

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры оборудования. 

  ОП.01 Чтение схем 

  ОП.01 Основы рыночной экономики 

  ОП.02 Основы трудового законодательства 

  ОП.03 Охрана труда     

  ОП.04 Оказание первой  помощи 

  ОП.05 Материаловедение 

  ПМ1 Устройство, эксплуатация техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

  МДК.01. Устройство экскаватора 

  МДК.02. Тех. обслуживание и ремонт 

  МДК.03 Производство работ и техника безопасности. 

  МДК 04 Эксплуатация экскаватора 

  МДК.05 Правила дорожного движения 

  ПП.00  

 

В результате освоения образовательной программы профессиональной переподготовки 

слушатель должен знать:  

  

 требования инструкции по эксплуатации экскаватора; 

 правила государственной регистрации экскаватора; 

 правила допуска к работе машиниста экскаватора;  

 способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика движения отвала     

экскаватора в пространстве;  

  технологию работ выполняемых на экскаваторе; 

  терминологию в области строительства и машиностроения; 

   правила дорожного движения; 

   производственную должностную инструкцию; 

  правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии,  

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

 



 В результате освоения образовательной программы профессиональной 

переподготовки слушатель должен уметь:  

 выполнять работу экскаватором по разработке грунта и погрузке его в 

транспортные средства; 

  выполнять работу экскаватором по предварительному рыхлению грунта; 

  выполнять работу экскаватором по рытью траншей; 

  выполнять работу экскаватором по планировке откосов; 

  выполнять работу экскаватором при восстановлении дорожных покрытий; 

  выполнять работу экскаватором при перегрузке строительных материалов и 

длинномерных хлыстов; 

 выполнять работу экскаватором при перегрузке строительного и бытового мусора; 

 выполнять работу экскаватором при разрушении и демонтаже зданий и 

сооружений; 

 выполнять работу экскаватором по разработке грунта грейфером и погрузке его в 

транспортные средства; 

 выполнять работу экскаватором при бурении скважин; 

  выполнять работу экскаватором при разрушении прочных грунтов, скальных 

пород и твердых покрытий; 

 -выполнять работу экскаватором при погрузке и разгрузке штучных грузов; 

 выполнять экскаватором с харвестерной головкой подготовительную работу при 

строительстве автодорог; 

 выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений в работе экскаватора; 

 перемещать экскаватор по автомобильным дорогам, соблюдение правил дорожного 

движения; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

выполнять техническое обслуживание и участвовать в ремонте экскаватора; 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка, 

 пользовался при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров, 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 
 


