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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Обслуживание и эксплуатация  экскаватора 

  
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии НПО 130404.01 «Машинист на 

открытых горных работах». 

ВПД: Обслуживание и эксплуатация экскаватора. 
ПК 1.1 Управлять экскаватором. 

ПК 1.2  Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной массы. 

ПК 1.3  Производить технический процесс обслуживания и ремонт экскаватора. 
ПК 1.4  Работать в электроустановках. 

ПК 1.5  Вести техническую документацию. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
1. Управление экскаватором при экскавации и передвижении. 

2. Планировки забоя, верхней и нижней площадок уступа. 

3. Ведения вскрышных работ мягким породам боковым забоем с разгрузкой на борт или отвал в соответствии с 
технологической картой. 

4. Ведения разработки забоя по взорванной горной массе боковым забоем с разгрузкой в транспортном средстве в 

соответствии с технологической картой. 

5. Приема и укладки на отвале в соответствии с технологической картой. 

6. Осмотра оборудования перед началом работ и в конце смены. 

7. Производство работ по смазке узлов и механизмов экскаваторов. 

8. Участия в ремонте экскаватора. 

9. Разборки, сборки отдельных узлов экскаватора. 

10. Наблюдении за питающим кабеля, переноса кабеля по необходимости во избежание его натяжения и обрыва. 

11. Оперативные переключения. 

12. Производство технического обслуживания и ремонта электрооборудования экскаватора. 
13. Осмотра ячеек и вмонтированного в них оборудования. 

14. Заполнение журнала приема-сдачи смены. 

15. Заполнения оперативного журнала осмотра электрооборудования. 

 

уметь: 
 управлять экскаватором в процессе ведения горных работ в соответствии с требованиями правил безопасности; 

 перемещать, перегонять экскаватор в процессе работы; 

 совмещать операции рабочего цикла, сокращать время цикла при экскавации; 

 регулировать ходовые механизмы; 

 вести технически правильную разработку забоя в соответствии с требованиями технической документации и правил 

безопасности при ведении горных работ; 

 эффективно использовать экскаватор; 

 вести послойную разработку грунта; 

 производить селективную разработку забоя; 

 производить выемку полезного ископаемого по сортам; 

 производить погрузку полезного ископаемого и породы в железнодорожные вагоны, думпкары на платформы, 

автомашины, конвейер и в бункер; 

 производить укладку породы в выработанном пространстве и на отвале; 

 производить профилированные трассы экскаватора, очистку от породы транспортных средств и железнодорожных 

путей; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 производить проверку наличия смазки в узлах и деталях экскаватора; 

 производить смазку основных узлов экскаватора при помощи шприца и солидолонагнетателя; 
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 наблюдать за показаниями средств измерений, прочность канатов, креплением двигателей, тормозными 

устройствами; 

 проверять наличие заземления и производить включение в сеть силового кабеля; 

 производить разборку и сборку основных узлов экскаватора средствами механизации разборочно-сборочных работ; 

 следить за питающим кабелем, не допуская его натяжения во избежание обрыва; 

 производить оперативные переключения в процессе работы экскаватора; 

 производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования экскаватора, оборудования 

распредустройств в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей; 

 вести оперативный журнал записи результатов осмотров, ревизий и ремонтов электрооборудований; 
работать с технологической картой (паспортом) на ведение горных работ, контролировать её наличие на экскаваторе. 

 вести журнал приема-сдачи смены (сведения о состоянии экскаватора и его отдельных узлов); 

 

знать: 
 основы электротехники и электроники; 

 классификацию горных выработок; 

 общие сведение о технологии ведения горных работ; 

 способы проветривания и осушения горных выработок; 

 правила безопасности при ведении горных и взрывных работ; 

 автоматические системы управления; 

 назначения и устройства механического оборудования экскаваторов: поворотная платформа, подъемный механизм, 

поворотный механизм, ходовое оборудование; 

 назначение и устройство рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов: стрела, рукоять, ковш; 

 электрическое оборудование экскаваторов: классификация типов силового оборудования одноковшовых 

экскаваторов, условия работы привода экскаватора, питание экскаватора электроэнергией; 

 принципиальная и коммутационная электрическая схемы экскаватора; 

 преобразовательный агрегат экскаватора, система Г – Д, электропривод по системе Г – Д; 

 области применения, достоинства и недостатки системы управления экскаватором: рычажная, гидравлическая, 

пневматическая, электрическая, электрогидравлическая, электропневматическая; 

 назначение и устройство электроаппаратуры управления: командоконтроллеры, переключатели, кнопки управления, 

пульт управления; 

 электрические схемы управления экскаватором; 

 рабочий и теоретический цикл экскаватора, приемы сокращения времени рабочего цикла; 

 основные сведения о ведении открытых горных работ и горно-геологическую характеристику участка (разреза); 

 признаки оползневых явлений; 

 физико-механические свойства разрабатываемых пород и отличие полезных ископаемых от породы; 

 область применения экскаваторов с различным рабочим оборудованием: механических лопат, драглайнов, рабочие 

размеры основных типов экскаваторов; 

 методы применения различных способов экскавации в зависимости от системы и условий разработки; 

 порядок и последовательность разработки забоя в мягких грунтах; 

 работа экскаваторов в забое по скальным и мерзлым породам; 

 особенности и меры по обеспечению работы экскаватора в подтопляемом забое и опасных зонах; 

 организация работы мехлопаты и драглайна; 

 спаренная работа мощных драглайнов и мехлопаты; 

 схемы работы прямой лопаты и драглайна; 

 схемы подачи автосамосвалов под погрузку; 

 теоретическая, техническая и эксплуатационная производительность экскаваторов и её определение; 

 опасные и вредные производственные факторы, авария, инцидент на горном участке; 

 правила безопасности при разработке месторождений открытым способом; 

 действия машиниста экскаватора в аварийных ситуациях; 

 необходимые условия для безотказной работы экскаватора; 

 эксплуатация и ремонт экскаваторов; 

 гидравлическая и пневматическая система экскаваторов; 

 устройство и характеристика оборудования гидросистемы: насосные установки, трубопровод, фильтр, 
предохранительный клапан, золотник, рабочие цилиндры; 

 основные сведения о смазке одноковшовых экскаваторов; 

 схема гидроуправления механизмами; 

 пневматическая система одноковшовых экскаваторов-драглайнов; 

 назначение пневмосистемы на экскаваторе; 

 неисправность в работе пневматической системы, способы их предупреждения и устранения; 
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 значение смазки для правильной эксплуатации экскаватора; 

 характеристика смазочных масел по вязкости, химическому составу и т.д. Сорта масел, применяемые на 

экскаваторе, заменители; 

 система планово-предупредительного ремонта экскаваторов, её сущность и значение для организации правильной 

эксплуатации машин; 

 виды ремонта экскаваторов: текущий, годовой, средний и капитальный; 

 содержание и объем отдельных видов ремонта и их периодичность, узловой метод ремонта; 

 составление технической документации на ремонт машин и  

 механизмов; 

 технология ремонта машин, понятие о технологическом процессе ремонта экскаваторов; 

 разработка экскаваторов на узлы, разборка узлов на детали; 

 приемы и условия применения при разработочных талей, блоков, ручных лебедок, гидравлических и механических 

домкратов; 

 очистка и мойка деталей; 

 правила безопасности при обслуживании и ремонте экскаваторов; 

 устройство и марки кабелей, коробка изоляторов; 

 устройство высоковольтного токоприемника; 

 высоковольтное распределительное устройство; 

 высоковольтный разъединитель 

  масляный выключатель, высоковольтные предохранители; назначение и основные виды распределительных 

устройств:  открытые (ОРУ), закрытые (ЗРУ), комплектные (КРУ, КРУН); последовательность операций с 

коммутационными аппаратами при включении и отключении ячеек с масляными и вакуумными выключателями; 

 порядок действия с коммутационными аппаратами при неисправности блокировки; 

 техническое обслуживание распредустройств, сроки периодических и внеочередных осмотров; 

 возможные неисправности электрического оборудования и их основные причины; 

 правила безопасности при обслуживании электроустановок экскаватора; 

 межотраслевую инструкцию по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

 правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 виды технической документации, находящиеся на экскаваторе; 

 порядок утверждения, согласования и ознакомления с технической документацией; 

 требования правил безопасности к технической документации; 

 правила ведения установленной документации. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1024 часов,  

включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 58 часов  

- учебная практика – 72 часа 

- производственная практика -648часов 



 5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программ профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности эксплуатации горных машин, механизмов, оборудования и ведение 

технологического процесса при добыче полезных ископаемых открытым способом под руководством лиц 

технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 горные породы; 

 технологический процесс разработки горных пород; 

 горные машины и оборудование; 

 технические документы. 

 

Обслуживание и эксплуатация экскаватора, в том числе профессиональными (ПК) : 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.1. Управлять экскаватором 

ПК 4.2. Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной 

массы 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

ПК 4.4. Обслуживать  электроустановки 

ПК 4.5. Вести техническую документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивость интерес 

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

её достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работа в команде, эффективно общаться с коллегами руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план ПМ 04. Обслуживание и эксплуатация  экскаватора 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка  

Самостоятельная 

работа,  

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабор. 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1-4.5. Управлять, вести технологический процесс, 

монтаж, демонтаж, ТО и ремонт экскаватора 
    

МДК.04.01 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 

буровой установки 
214 156 94 58 

 

МДК 04.02. 

Технология экскаваторных работ 
90 60 16 30 

УП 04.01 Учебная практика  
72 72   

 

ПП 04.01. 

Производственная практика 
648 648   

 Всего: 1024 936 110 88 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ 04. Обслуживание и эксплуатация  экскаватора» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Устройство, техническая эксплуатация и ремонт  экскаватора   

Тема 1.1.  

Выемочно-погрузочные 

машины (экскаваторы) 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Классификация экскаваторов  1 

2. Принцип действия и область применения одноковшовых эк-ров  1 

3. Принцип действия и область применения многоковшовых эк-ров 1 

4. Конструктивные особенности экскаваторов 1 

5. Рабочее оборудование экскаваторов. Общие сведения 1 

6. Главные механизмы экскаваторов 1 

Практические работы 8 2 

1. Схемы рабочего оборудования одноковшового экскаватора 2 

2. Схемы прямой лопаты с  выдвижной рукоятью 2 

3. Схема гидравлического экскаватора 2 

4. Схема прямых лопат с коленно-рычажным напором 2 

Самостоятельная работа 8 2 

1. Вскрышные экскаваторы (ЭВГ).Общие сведения 2 

2. Шагающие экскаваторы (драглайны) ЭШ. Общие сведения 2 

3. Схемы экскаватора- обратной лопаты( операции)  2 

4. Схемы экскаватора с грейфером (операции) 2  

Тема 1.2.  

 Устройство экскаватора 

ЭКГ-8И 

 

Содержание учебного материала 20 2 

 

 
1. Назначение, устройство и работа экскаватора 1 

2. Рабочее оборудование экскаватора 1 

3. Ковш, подвеска ковша, механизм торможения  днища ковша, механизм 

открывания днища ковша. 

2 

4. Рукоять. Механизм напора.  2 

5. Стрела. Головные блоки. Седловой подшипник. 2 

6. Подвеска стрелы. Двуногая стойка. 1 

7. Оборудование на поворотной платформе. 2 
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8. Подъемная лебедка. Муфта. Торможение. Редуктор . 2 

9. Напорная лебедка. Схема запасовки напорного и возвратного каната 2 

10 Поворотный механизм. Редуктор механизма поворота. 1 

11 Центральная цапфа 1 

12 Кузов, вентиляция и  освещение 1 

13 Противовес . 1 

14 Ходовое оборудование 1 

Практические работы 42 2 

1. Схема ковша, днища ковша 2 

2.  Схема механизм открывания днища ковша. 2 

3. Схема  механизм торможения  днища ковша 2 

4. Схема рукоятей. 2 

5.  Схема стрелы. 2 

6. Схема подъемной лебедки, муфты, редуктора. 4 

7. Схема напорной лебедки, запасовки канатов. 4 

8. Схема роликового круга 2 

9. Схема центральной цапфы 2 

10 Солидолонагнетатель 4 

11 Схема противовеса 2 

12 Кинематическая схема механизма поворота 2 

13 Схема опорно-поворотных устройств 4 

14 Система густой смазки 4 

15 Пневматическая система 4 

Самостоятельная работа 8 2 

1. Гидравлические экскаваторы. Устройство. Принцип действия. 2 

2. Рыхлители. Устройство. Принцип действия. 2 

3. Скреперы. Устройство. Принцип действия. 2 

 4. Грейдер-элеватор. Устройство. Принцип действия. 2 

 

Тема 1.3. 

Монтаж экскаватора  

ЭКГ-8И  

Содержание учебного материала 6 2 

1. Монтаж и меры безопасности 2 

2. Подготовка экскаватора  к монтажу 2 

3. Последовательность основных монтажных операций. Монтажные испытания. 2 

Практические работы 6 2 

1. Изучение монтажных работ и правильность установки 2 

2. Схема монтажной площадки и расположения узлов 2 

3. Комплектация экскаватора 2 
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Самостоятельная работа 12 2 

1. Поставка, разгрузка экскаватора на ремонтное предприятие. 2 

2. Разборка экскаватора 2 

3. Очистка и мойка  деталей экскаватора 4 

4. Технологическая схема разборки и сборки экскаватора 4 

Тема 1.4. 

 

Техническая эксплуатация 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Забой. Общие сведения 1 

2 Подготовка экскаватора к работе. Порядок работы. Перемещение экскаватора 1 

Практические работы 8 

1. Полевой ремонт экскаватора 4 

2.  Классификация методов восстановления изношенных деталей 2 

3. Износ деталей. Общие сведения 2 

Самостоятельная работа 8 

1. Транспортировка, хранение, консервация ВТМ 2 

2. Приемка и  обкатка ВТМ 2 

 ТО и ремонт ВТМ 4 

Содержание учебного материала 18 

Тема 1.5. 

Техническое обслуживание 

экскаватора 

1. Общие сведения о ТО. 1 

2. Виды и порядок ТО 1 

3. ТО рабочего оборудования 1 

4. ТО на поворотной платформе 1 

5. ТО ходовой тележки 1 

6. Уход за канатами 1 

7. Регулировка механизмов(раб.оборудования, поворот. платформы, ходового 

оборудования). 

6 

8. Смазка механизмов  6 

Практические работы 14 

1. Наружный уход 2 

2. Ежесменный осмотр 2 

3. Еженедельный осмотр 2 

4. Ежемесячный осмотр 2 

 Схеме смазки механизмов 2  

 Технологическая карта смазки 2 

 Спецификация смазки механизмов 2 

Самостоятельная работа 10 2 

1. Регулирование пневмосистемы 2 

2. Регулирование гидросистемы 2 
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3. Автоматическая централизованная  система смазки экскаватора 2 

4. Система централизованной консистентной смазки 2 

5. Система заправки подшипников смазкой через раздаточный пистолет 2 

Тема 1.6. 

Ремонт экскаватора 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Виды ремонта и их объем 1 

2. Ремонт стрел 1 

3. Ремонт рукоятей 1 

4. Ремонт ковшей 1 

5. Ремонт колес гусеничного хода 2 

6. Ремонт валов, осей и цапф. 2 

7. Ремонт опорно-поворотных устройств 2 

Практические работы 16 2 

1. Общий технологический процесс ремонта экскаватора (схема) 2  

2. Организация ремонта экскаватора ( схема) 2 

4. Схема ремонта экскаватора сменно-узловым методом 2 

 Технологическая карта Ремонта ковшей 2 

 Технологическая карта Ремонта рукоятей 2 

 Технологическая карта Ремонта стрел 2 

 Технологическая карта ремонта  седлового подшипника 2 

 Технологическая карта ремонта канатов 2 

Самостоятельная работа 12 2 

1 Ремонт рам и корпусных деталей 2 

2 Ремонт барабанов и блоков 2 

3 Ремонт тормозных лент  2 

4 Ремонт подшипниковых узлов 2 

5. Ремонт гидравлического оборудования 2 

6. Ремонт пневматического оборудования 2 

Всего МДК 04.01.: обязательной нагрузки 156 

максимальной нагрузки 214 

МДК 04.02. Технология экскаваторных  работ  
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Раздел 1 Введение в курс основы ведения экскаваторных работ 14(8)  
 
 

 
Тема 1.1  

Основные сведения о горных 

работах 

Содержание учебного материала 2 

Виды горных работ. Роль экскаваторных работ в добыче полезных ископаемых. 1-2 

Тема 1.2 Этапы развития 

экскаваторов и 

экскавирующих машин 

Содержание учебного материала 2  

История развития экскаваторов и погрузочных машин: основные этапы и 

применение в горном деле. 

1-2 

Тема 1.3  Выбор способа 

добычи полезного 

ископаемого. 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные критерии выбора способов добычи полезного ископаемого, от 

которых зависит выбор выемочно - погрузочного комплекса. 

Контрольная аудиторная работа 2 

История развития экскаваторов и погрузочных машин 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа -  Изобразить схемой этапы развития  экскаваторных работ. 6                                                                                                                                                                                                                    2 

Раздел 2 Подземный способ добычи полезного ископаемого 10(4)  

Тема 2.1  

Подземный способ добычи 

ПИ 

Содержание учебного материала 4  

Устройство забоев экскавирующих машин. Виды экскавирующих машин в 

подземной добычи. 

1-2 

Тема 2.2  

Особенности и требования к 

экскавирующим машинам 

при подземной добычи.  

Содержание учебного материала 4  

Особенности и требования к экскавирующим машинам при подземной добычи 

и опасных по газу и пыли подземных выработках 

1-2 

Тема 2.8 

Схемы работы техники в 

подземных выработках. 

Содержание учебного материала 2  

Схемы работы техники в подземных выработках.   1-2 

Контрольная аудиторная работа  4  

Виды машин в подземных условиях 2 2 

Особенности и требования к машинам 2 

Раздел 3 Экскаваторы и погрузчики на открытых горных работах 20(10)  

Тема 3.1 

Схема видов экскаваторов 
Содержание учебного материала 4  

Схема видов экскаваторов с кратким описанием  каждого вида 1-2 

Тема 3.2 

Циклические экскаваторы  

Содержание учебного материала 2  

Описание данных экскаваторов, область применение. Отличительная 

особенность данного  вида. 
1-2 

Тема 3.3 

Прямая механическая лопата  

Содержание учебного материала 2  

Схема работы, принцип работы  рабочего оборудования. Достоинство и 

недостатки. 
1-2 

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2  
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Обратная механическая 

лопата 

Схема работы, принцип работы  рабочего оборудования. Достоинство и 

недостатки 

 
1-2 

Тема 3.5 

Драглайн. 

Содержание учебного материала 2  

Схема работы, принцип работы  рабочего оборудования у экскаваторов 

Драглайн. Достоинство и недостатки 
1-2 

Тема 3.6 

Модификации экскаваторы 

влияющие на параметры 

работы. 

Содержание учебного материала 4  

Модификации экскаватора влияющие на параметры работы. Зависимость 

объемов ковша на возможность увеличения радиусов и высоты работы 

экскаваторов. 

1-2 

Контрольная аудиторная работа  4 

2 Схема видов  экскаваторов. 2 

Экскаваторы циклического действия  2 

Самостоятельная внеаудиторная работа -  Таблица Модификации экскаватора влияющие на параметры 

работы. Зависимость объемов ковша на возможность увеличения радиусов и высоты работы экскаваторов. 
4  

Тема 3.7 

Экскаваторы непрерывного 

действия 

Содержание учебного материала 2  

Основные особенности, область применения. Достоинства и недостатки. 1-2 

Контрольная аудиторная работа – Модификации экскаваторов. 2 2 

Тема 3.8 

Роторный экскаватор. 
Содержание учебного материала 2  

Основные особенности, область применения роторных экскаваторов. 

Достоинства и недостатки. 

1-2 

 

Тема 3.9 

Многоковшовый экскаватор 

Содержание учебного материала 2  

Основные особенности, область применения многоковшовых экскаваторов. 

Достоинства и недостатки 

1-2 

 

Контрольная аудиторная работа – Экскаваторы непрерывного действия. 2 2 

Тема 3.10 

Применение погрузчиков 
Содержание учебного материала 2  

Основные особенности, область применения погрузчиков.  1-2 

Самостоятельная внеаудиторная работа -  Таблица Достоинства и недостатки погрузчиков 4  

Раздел 4 Техническая документация для экскаваторных работ  
20  

1-2 

Тема 4.1 Основные сведения 

по оформлению паспорта на 

ведение экскаваторных работ 

Содержание учебного материала 6  

Основные сведения по оформлению паспорта на экскаваторные работы.  1-2 

Контрольная аудиторная работа – основные требования по паспортам. 2 2 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа – Построение паспортов  на различные виды 

экскаваторов. 
16 2 

Всего: максимальная учебная нагрузка                        90 
 

обязательная учебная нагрузка                        60 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Обслуживание и эксплуатация экскаватора» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, 

слесарной и сварочной мастерскими. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты и макеты, модели оборудования открытых и 

подземных горных работ, обогатительного оборудования). 

 

Технические средства обучения:  

 - компьютеры с лицензионным  программным обеспечением 

- ноутбук, 

- проектор,  

 

Оборудование  слесарной и сварочной мастерских и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- электросварочные аппараты;  

- газовые горелки; 

- держатель и электроды; 

- набор  слесарного инструмента; 

- спецодежда и средства индивидуальной защиты; 

- станки для выполнения слесарных работ, приспособления; 

- заготовки  металла для выполнения сварочных работ; 

- контрольно-измерительные инструменты; 

- баллоны с кислородом и пропаном. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно обеспечивать выполнение всех видов учебных работ. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Глухарев Ю.Д. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования 

/Глухарев Ю.Д., Замышляев В.Ф., Карамзин В.В. и др.: уч. пособие для УНПО. -  

М.: ИЦ «Академия», 2003.  

Дополнительные источники: 

1. Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ , М., 

Недра,1971  

 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
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Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля  ПМ 04. 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА» 
 является освоение учебных дисциплин «Электротехника», «Техническое черчение», 

«Основы технической механики и слесарных работ», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Охрана труда» и учебной практики по электрогазосварочным работам для получения 

первичных профессиональных навыков.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 

- наличие высшего профессионального образования, среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля « Обслуживание и эксплуатация 

экскаватора»  и опыта работы в области ремонта горного оборудования. 

 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие среднего профессионального образования в области ремонта горного 

оборудования, 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА» 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

 стремление повышать свой 

профессиональный уровень 
участие в сертификации 

профессиональных достижений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
определенных руководителем 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных; 
оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий, 
итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 
задач в области выполнения ремонта 

горного оборудования 
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деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК 4.Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 5.Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

эффективный поиск необходимой 
информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

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

руководством, клиентами 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний 

 

проявляет интерес к службе в 
Вооруженных силах; 

участие в учебно-полевых сборах; 

участие в военно-патриотических 
мероприятиях 

 

ПК 1.1 Управлять экскаватором.  
 

 

Устный опрос. 

 Наблюдение, 

сравнение на 

 соответствие с 
требованиями. 

Текущий контроль 

в форме: 
- защиты 

практических 

занятий; 
- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

- тестирования, 
- зачеты, экзамены 

. 

 

ПК 1.2  Вести технологический 

процесс экскавации и 

переэкскавации горной массы. 

умение вести технологический 

процесс экскавации и переэкскавации 

горной массы  
 

 

 

ПК 1.3  Производить технический 
процесс обслуживания и ремонт 

экскаватора. 

 
умение производить техническое 

обслуживание  и ремонт экскаваторов  

 

ПК 1.4  Работать в 
электроустановках. умение работать в электроустановках 

ПК 1.5  Вести техническую 

документацию. 
умение  вести техническую 

документацию. 
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