
Основная образовательная программа профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии «Машинист экскаватора» 

категории «В», «С», «D», «E» 

 

Пояснительная записка. 
Цель: переподготовка, получение родственной профессии. 

Категория слушателей: лица, имеющие водительское удостоверение. 

Срок обучения: 340 час.\8,5 недель\2 мес. 

Режим занятий: 40 часов в неделю. 

На переподготовку принимаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Профессиональная переподготовка не менее двух месяцев. 

Повышение квалификации не реже одного раза в три года. 

Переподготовка не менее двух месяцев и не реже одного раза в пять лет. 

Машинист экскаватора 4-го разряда допускается к работе без опыта. 

Машинист экскаватора 5-го разряда допускается к работе, имея опыт работы не менее 

одного года. 

Машинист экскаватора 6-го разряда допускается к работе, имея опыт работы не менее 

двух лет. 

Допускаются к работе лица достигшие: 

18 лет – для машиниста экскаватора 4-го разряда; 

19 лет - для машиниста экскаватора 5-го разряда; 

20 лет - для машиниста экскаватора 6-го разряда. 

В программе переподготовки частично сокращены часы по устройству дизельных 

двигателей, КПП, рулевого механизма, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Сокращены темы по правилам дорожного движения, оказанию первой помощи, т.к. при 

подготовке водителей транспортных средств эти часы и темы были пройдены. 

Включены часы и темы, касающиеся непосредственно тракторов и машинистов 

экскаватора той категории, на которую учащийся проходит переподготовку. 

Вождение проводит вне сетки расписания. 

При переподготовки на машиниста экскаватора преподаются темы по теории и вождению 

по той категории трактора на которую они пришли обучаться на машиниста экскаватора, 

после прохождения всех тем по трактору и первоначальных навыков по вождению 

трактора Гостехнадзор принимает экзамен по теории по билетам, разработанным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. После сдачи теоретического 

экзамена, они допускаются к практическому экзамену. Практический экзамен 

принимается на учебной площадке, на зарегистрированной технике соответствующей 

категории. 

После сдачи теоретического и практического экзамена учащемуся выдается временное 

удостоверение тракториста.  

Параллельно ведутся теоретические занятия по подготовке машиниста экскаватора, после 

прохождения всех тем учащийся проходит производственную практику на машиниста 

экскаватора. 

После прохождения производственной практики на машиниста экскаватора учащийся 

сдает итоговую аттестацию, по итогам аттестации учащемуся выдается свидетельство о 

прохождения обучения и свидетельство о присвоении квалификации на машиниста 

экскаватора. 

После этого на основании выписанного временного удостоверения, свидетельства об 

окончании школы и свидетельства о присвоении квалификации Гостехнадзор выдает 

удостоверение на право работы на машиниста экскаватора той категории на которую они 

учились. 
 


