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                                               1. Пояснительная записка 
Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной подготовки по профессии рабочего14390  «Машинист экскаватора » 

(далее – Программа) направлено на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности по выполнению работ Машинист 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по профессии рабочего14390  «Машинист экскаватора » принимаются лица на 

базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

На обучение по программе профессиональной подготовки принимаются лица на базе 

основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 14390 «Машинист 

экскаватора», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на 

основе законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, внутренних 

нормативных документов, рекомендаций по формированию программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18.04.2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минтруда России от 21.11.2014 №932н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Машинист автогрейдера» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2014 №35270); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.06 (190629.01) Машинист дорожных и строительных машин 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29538), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта; 

 Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 

февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 



 4 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения” 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квали-

фикации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планиру-

емые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочая программа разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные мате-

риалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки (на базе среднего профессионального обучения, 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих): 

по открытию 1 категории рассчитана на 223 часа (1,5 месяца), в том числе теоретическое 

обучение – 112 часов, практическое обучение  – 104 часа. 

по открытию 2 категорий рассчитана на 303 часа (2 месяца), в том числе теоретическое обучение 

– 128 часов, практическое обучение  – 168 часов. 

по открытию 3 категорий рассчитана на 383 часа (2,5 месяца), в том числе теоретическое 

обучение – 144 часов, практическое обучение  – 232 часа. 

 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 14390  

Машинист экскаватора направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Машинист экскаватора 

4. Планируемые результаты обучения 

            4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении 

дорожно-строительных работ (экскаватор). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 дорожные и строительные машины (экскаватор); 

 системы и оборудование; 
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 ручной и механизированный инструмент; 

 техническая документация. 

         4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Машинист экскаватора» (утверждённый Прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. №931н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение механизи-

рованных работ средней 

сложности, техническое 

обслуживание экскава-

тора с ковшом емкостью 

до 1,25 м3 и роторного 

экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) 

производительностью до 

2500 м3/ч 

3 Выполнение работ средней 

сложности экскаватором с ков-

шом емкостью до 1,25 м3 и ро-

торным экскаватором (канаво-

копателем и траншейным) про-

изводительностью до 2500 м3/ч 

A/01.3 3 

Выполнение ежесменного и пе-

риодического технического об-

служивания экскаватора с ков-

шом емкостью до 1,25 м3 и ро-

торного экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) произво-

дительностью до 2500 м3/ч 

A/02.3 3 

B Выполнение механизи-

рованных работ любой 

сложности, техническое 

обслуживание экскава-

тора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м3 и ротор-

ного экскаватора (кана-

вокопателя и траншей-

ного) производительно-

стью свыше 2500 м3/ч 

4 Выполнение работ любой слож-

ности экскаватором с ковшом ем-

костью свыше 1,25 м3 и ротор-

ным экскаватором (канавокопате-

лем и траншейным) производи-

тельностью свыше 2500 м3/ч 

B/01.4 4 

Выполнение ежесменного и пе-

риодического технического об-

служивания экскаватора с ков-

шом емкостью свыше 1,25 м3 и 

роторного экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) произво-

дительностью свыше 2500 м3/ч 

B/02.4 4 

Характеристика работ. Выполнение работ одноковшовыми экскаваторами с ковшом и 

роторными экскаваторами. Разработка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных 

каналов, плотин, оградительных земляных дамб. Разработка котлованов под здания и сооружения, 

при возведении опор линий электропередачи и контактной сети. Рытье траншей для подземных 

коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав и других аналогичных 

сооружений. 

Должен знать: устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; 

принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования; правила 

монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов; причины возникновения 

неисправностей и способы их устранения; правила разработки грунтов различных категорий при 

различной глубине забоя; правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и 

отметок. 

          4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 14390 «Машинист экскаватора», готовится к следу-

ющим видам деятельности: 

 осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин 

(экскаватор); 
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 обеспечение производства дорожно-строительных работ (экскаватор). 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин 

(Экскаватор). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

2 Обеспечение производства дорожно-строительных работ (Экскаватор). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и без-

опасность производства. 

Выписка из профессионального стандарта «Машинист экскаватора» (утверждённый Прика-

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

Требования к образо-

ванию и обучению 

Для машиниста экскаватора 4 - 5-го разрядов: 

среднее общее образование 

- профессиональная подготовка не менее четырех месяцев (при первич-

ном обучении), подтвержденная удостоверением машиниста экскавато-

ра 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 до-

пуска к работе 

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

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

Прохождение инструктажа по охране труда 

 

 

5. Организационно – педагогические условия 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии Машинист дорожных и строительных машин.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (5-8) по профессиям области 

дорожных и строительных машин (Машинист экскаватора), имеющих удостоверение 

тракториста-машиниста с отметкой «Машинист экскаватора» с возможными открытыми 

категориями«В», «С», «D», «Е» с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 
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5.1. Учебный план. 

основной образовательной программы профессионального обучения                                                                                                                                                   

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

14390 «Машинист экскаватора» 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 

 з
ан

я
ти

й
 в т.ч. 

те
о
р

е-

ти
ч

е-

ск
и

х
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Общепрофессиональный цикл   96 60 36 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства З 8 8   

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права З 8 4 4 

ОП.03 Основы материаловедения, метрологии и стандартизации З 8 8   

ОП.04 Основы электротехники З 8 8   

ОП.05 Основы инженерной графики З 8 8   

ОП.06 Основы технической механики и гидравлики ДЗ 16 16   

ОП.07 Слесарное дело ДЗ 40 8 32 

  Профессиональный цикл   244 200 44 

ПМ.01 Обеспечение безопасности технологических процессов Э 108 80 28 

МДК 01.01 Безопасность движения (ПДД)   44 32 12 

МДК 01.02 Безопасная эксплуатация самоходной машины   52 36 16 

Т.1 Безопасная эксплуатация самоходной машины   44 32 12 

Т.2 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Страхование 
  4 4   

Т.3 Психофизиологические основы деятельности водителя   4   4 

МДК 01.03 Охрана труда   12 12   

Т.1 Охрана труда   4 4   

Т.2 Основы медицинских знаний   8 8   

УП Учебная практика   0   0 

ПП Производственная практика   0   0 

ПМ. 02 

Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин, перегрузочных ма-

шин и механизмов  (Экскаватор) 

Э 64 56 8 

МДК 02.01 
Устройство дорожных и строительных машин, перегрузоч-

ных машин и механизмов  
  36 32 4 

МДК 02.02 
Техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и 

строительных машин, перегрузочных машин и механизмов  
  28 24 4 

УП Учебная практика   40   40 

ПП Производственная практика   0   0 
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1 2 3 4 5 6 

ПМ.03 
Обеспечение производства дорожно-строительных ра-

бот, перегрузочных машин и механизмов  (Экскаватор) 
Э 72 64 8 

МДК.03.01 
Управление дорожными и строительными машинами, пере-

грузочными машинами и механизмами  
  28 24 4 

МДК.03.02 Технология выполнения работ и процессов   44 40 4 

УП Учебная практика   48   48 

ПП Производственная практика   152   152 

ТО Теоретическое обучение Э 340 260 80 

УП Учебная практика Э 88 0 88 

ПП Производственная практика КПР 152 0 152 

 Консультации    44 44   

 Демонстрационный экзамен   16 16   

  Итого   640 320 320 

* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, Демонстрационный экзамен 

(с присвоением разряда и с выставлением отметки) 

 

             5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 340 часов 

(8,5 недель); практическое обучение длится 280 часов (7 недель), в том числе учебная практика – 

88 часов (2 недели) и производственная практика – 152 часа (4 недели); демонстрационный 

экзамен - 16 часов, консультации к экзамену - 44 часа; итого: 640 часов.  

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Машинист экскаватора» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в неделю, с 

учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на проведение 

теоретического обучения.  

Итоговая аттестация для подготовки осуществляется в форме демонстрационного экзамена. 

Итоговая аттестация проводится в свободный от занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

.  

5.3. Содержание программы. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 1 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 2 

ОП.03 Основы материаловедения, метрологии и стандартизации 3 

ОП.04 Основы электротехники 4 

ОП.05 Основы инженерной графики 5 

ОП.06 Основы технической механики и гидравлики 6 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Обеспечение безопасности технологических процессов 7 

ПМ.02 
Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин, перегрузочных машин 
8 
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и механизмов (Экскаватор) 

ПМ.03 
Обеспечение производства дорожно-строительных работ, 

перегрузочных машин и механизмов (Экскаватор) 
9 

Практика 

УП Учебная практика 10 

ПП Производственная практика / Стажировка 11 

Перечень обязательных практических навыков и манипуляций 12 

Фонд оценочных средств 13 

Программа Демонстрационного экзамена по профессии рабочего 14 

 

      5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, професси-

онального модуля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.03 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 
 

ОП.04 
ОК 1, ОК 4, ОК 5  

ПК 1.1 
 

ОП.05 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 
 

ОП.06 

ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

 

ПМ. 01 

МДК.01.01 
OK 1 - OK 6 

ПК 2.1 

A/01.3 

B/01.4 
МДК.01.02 

МДК.01.03 

ПМ.02 
МДК.02.01 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

A/02.3 

B/02.4 МДК.02.02 

ПМ.03 
МДК.03.01 ОК 1 - ОК 6 

ПК 2.1, ПК 2.2 

A/01.3 

B/01.4 МДК.03.02 

УП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

A/01.3, A/02.3 

B/01.4, B/02.4 

ПП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.2 

A/01.3, A/02.3 

B/01.4, B/02.4 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 
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 экзамена по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 

слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

14390 «Машинист экскаватора». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная/стажировка. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика/стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 

строительных машин. 

Демонстрация умения про-

верять техническое состоя-

ние дорожных и строитель-

ных машин. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской, на полигоне и на 

производственной практике. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж 

и демонтаж рабочего оборудо-

вания. 

Демонстрация умения осу-

ществлять монтаж и демон-

таж рабочего оборудования. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ на полигоне и на 

производственной практике. 
ПК 2.1. Осуществлять управ-

ление дорожными и строи-

тельными машинами. 

Демонстрация умения вы-

полнять управление дорож-

ными и строительными ма-

шинами. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ на полигоне и на 

производственной практике. 

ПК 2.2. Выполнять земляные 

и дорожные работы, соблюдая 

технические требования и 

Демонстрация умения вы-

полнять земляные и дорож-

ные работы, соблюдая тех-

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения операций. 
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безопасность производства. нические требования и без-

опасность производства. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ на полигоне и на 

производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение механизи-

рованных работ средней 

сложности, техническое 

обслуживание экскава-

тора с ковшом емкостью 

до 1,25 м3 и роторного 

экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) 

производительностью до 

2500 м3/ч 

3 Выполнение работ средней 

сложности экскаватором с ков-

шом емкостью до 1,25 м3 и ро-

торным экскаватором (канаво-

копателем и траншейным) про-

изводительностью до 2500 м3/ч 

A/01.3 3 

Выполнение ежесменного и пе-

риодического технического об-

служивания экскаватора с ков-

шом емкостью до 1,25 м3 и ро-

торного экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) произво-

дительностью до 2500 м3/ч 

A/02.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B Выполнение механизи-

рованных работ любой 

сложности, техническое 

обслуживание экскава-

тора с ковшом емкостью 

свыше 1,25 м3 и ротор-

ного экскаватора (кана-

вокопателя и траншей-

ного) производительно-

стью свыше 2500 м3/ч 

4 Выполнение работ любой слож-

ности экскаватором с ковшом ем-

костью свыше 1,25 м3 и ротор-

ным экскаватором (канавокопате-

лем и траншейным) производи-

тельностью свыше 2500 м3/ч 

B/01.4 4 

Выполнение ежесменного и пе-

риодического технического об-

служивания экскаватора с ков-

шом емкостью свыше 1,25 м3 и 

роторного экскаватора (канавоко-

пателя и траншейного) произво-

дительностью свыше 2500 м3/ч 

B/02.4 4 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 / сдал отлично 

80 - 89 4 / сдал хорошо 

70 - 79 3 / сдал удовлетворительно 

менее 70 2 / не сдал неудовлетворительно 

На этапе аттестации Гостехнадзором допустимо не более одной ошибки. 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия полученных знаний, умений 

и навыков по программе подготовки по профессии рабочего 19203 «Машинист экскаватора» и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня 

квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: главный и линейные эксперты. 

Итоговая аттестация независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики/стажировки, и проверку теоретических знаний в 
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пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Итоговая аттестация для подготовки осуществляется в форме Демонстрационного экзамена.  

Итоговая аттестация по программе профессиональной подготовки проводится в три этапа:  

1. экзамен Гостехнадзора на право открытия выбранной категории;  

2. анализ производственных характеристик и результатов пробных работ на подтверждение 

разряда, которые производятся на базе производственной практики; 

3. Демонстрационный экзамен, в том числе в рамках промежуточной аттестации и/или 

государственной итоговой аттестации 

Демонстрационный экзамен оформляется с использованием комплектов оценочной 

документации (КОД), утверждаемой на текущий год Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем итоговых испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается 

решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации 

«Машинист экскаватора» (в т.ч. с указанием разряда в зависимости от выбранного вида обучения и 

категории - четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого разряда). 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 14390 «Машинист экскаватора» и 

выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 

 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических работ и учебной практики, а также в рамках сетевого взаимодействия. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

Кабинеты: Технической графики 

Охраны труда 

Технической механики и гидравлики 

Классы: 

Лаборатории: 

Компьютерный: «Интерактивное пособие. Экскаватор» 

Материаловедения 

 Электротехники и автоматизации производства 

Тренажерные 

комплексы: 

Универсальный тренажер одноковшового экскаватора Forward 

Тренажер Forward экскаватора KOMATSU 
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Мастерские: Мастерская Управление экскаватором 

 

Полигоны: Самоходной техники 

 

Залы Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

8. Список используемых источников 
Основные источники: 

1. Шестопалов К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование. Учебник. Издательство: Академия. – 2019 г. – 320 с. 

2. Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин, М., «Академия», 2019 г. 

3. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин, М., «Академия», 2018 г. – 279 с. 

4. Хакимзянов Р.Р. Тракторы и автомобили: Учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2018 г. – 67 с. 

5. Разработка грунта в котлованах и траншеях. С.В. Коробков, учебное пособие, г. Томск, 

Издательство ТГАСУ, 2017 

6. Раннев А.В., Полосин М.Д., Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин,М., «Академия», 2016 г. – 483 с. 

7. Алексеев А.В. Сборник нормативных документов для водителей самоходных машин. 

Изд-во: ООО «Хистори оф Пипл», 2016 г., г. Ярославль - 105 с. 

8. Билеты экзаменационные для приема теоретического экзамена в Гостехнадзоре по 

безопасной эксплуатации категории B, C, D, E. 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов К.Л. Основы гидропривода дорожно-строительных и сельскохозяйственных 

машин. Учебное пособие. Санкт-Петербург ДЕАН., 2011 г. 

2. Зорин В.А. (ред.). Ремонт дорожных машин, автомобилей и экскаваторов. Москва 

Академия. 2011 г. 

3. Тракторы и автомобили: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В. М. Котиков, А. В. Ерхов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. – 416 с. 

4. Пучин Е.А., Кушнарёв Л.И., Петрищев Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт 

экскаваторов, Издательство: М.: Академия -  2012 г. – 208 с. 

Журналы: 
«Автосила. Спецтехника Сибири» 

«Earthmovers» 

«ТЕХНОmagazine» 

Интернет-источники:  

Строительные и дорожные машины. Научно-технический и производственный журнал 

[Электронный ресурс] / www.sdmpress.ru - Режим доступа: http://www.sdmpress.ru, свободный. 

https://экзон.рф/files/ekzam_bilet.php 

http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, 

электронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

https://helpiks.org/8-21442.html (Общие правила техники безопасности при работе на 

самоходных машинах). 

https://specnavigator.ru/voprosy-otvety/rabochee-oborudovanie-avtogrejdera.html (Вопросы и ответы). 

https://zinref.ru/000_uchebniki/00800ekscovatori/000.htm (Учебники и руководства пользователя). 

https://exkavator.ru 

https://amurmachinery.ru 

www. mtz1.ru 

www.wikipedia.org 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/shestopalov_k/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/akademiya/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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