




1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
                                                                                                                                    СТР. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ…………. 4                                                   

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   ………. 12                                                

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ……………………………………….. ………………………………..13 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………  40 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………………….    42      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.04 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА» 

по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах». 

 
1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» в части освоения основного  

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание и эксплуатация 

экскаватора, а так же формирование профессиональных компетенций: 

ПК 4.1  Управлять экскаватором. 

ПК 4.2  Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной 

массы. 

ПК 4.3  Производить технический процесс обслуживания и ремонт экскаватора. 

ПК 4.4  Работать в электроустановках. 

ПК 4.5  Вести техническую документацию. 
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1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения программы производственной практики и соответствующих видов 

профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной практики 

иметь практический опыт: 

Управление экскаватором при экскавации и передвижении. 

Планировки забоя, верхней и нижней площадок уступа. 

Ведения вскрышных работ мягким породам боковым забоем с разгрузкой на борт 

или отвал в соответствии с технологической картой. 

Ведения разработки забоя по взорванной горной массе боковым забоем с 

разгрузкой в транспортном средстве в соответствии с технологической картой. 

Приема и укладки на отвале в соответствии с технологической картой. 

Осмотра оборудования перед началом работ и в конце смены. 

Производство работ по смазке узлов и механизмов экскаваторов. 

Участия в ремонте экскаватора. 

Разборки, сборки отдельных узлов экскаватора. 

Наблюдение за питающим кабеля, переноса кабеля по необходимости во 

избежание его натяжения и обрыва. 

Оперативного переключения. 

Производство технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

экскаватора. 

Осмотра ячеек и вмонтированного в них оборудования. 

Заполнение журнала приема-сдачи смены. 

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          

эксковации 

 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; 
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 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; 

 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; 

 вести журнал приема-сдачи смены (сведения о состоянии экскаватора и его 

отдельных узлов); 

 работать с технологической картой (паспортом) на ведение горных работ, 

контролировать её наличие на экскаваторе. 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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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. 

1.3Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 648 часов.  
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2. Результаты освоение программы производственной практики 

Результаты освоение программы производственной практики является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности: техническое 

обслуживание, ремонт и монтаж электрической части машин, узлов и механизмов.  

Наименование 

вида 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 

Код 

ПК/ОК 

Наименование результатов обучения 

ПМ 04 

Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватором 

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 программы производственной  практики 

3.1. Тематический план  производственной практики 
Наименова

ние  

профессио

нального  

модуля. 

Количе

ство 

часов  

произв

одстве

нной 

практи

ки. 

Наименова

ние ВПД 

Наименование  

профессиональных 

компетенций. 

Виды выполняемых работ. Необходимое оборудование, 

инструменты, материалы. 

Количе

ство 

часов 

Место 

проведения 

работ 

ПМ 04   

Обслужива

ние и 

эксплуатац

ия 

экскаватор

ом. 

648 ПМ 04   

Обслужива

ние и 

эксплуатац

ия 

экскаватор

ом 

 Ознакомление с целями и 

задачами практики; 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности; 

Организационные 

вопросы. 

Инструктаж по От и Тб при 

прохождении практики. 

Лист инструктажа. .Бланки 

Договоров с предприятиями, 

дневники производственной 

практики. 

Бланки характеристик. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

Учебный 

комбинат. 

    Инструктаж по охране 

труда. Изучение 

инструкций по безопасным 

методам работы на 

предприятии. Подготовка и 

сдача экзаменов по охране 

труда на 2 и 3 группу 

электробезопасности. 

Экспертная проверка 

результатов обучения. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

 

   ПК 4.1 Управление 

экскаватором. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором 

на перегоне в соответствии 

с требованиями правил 

техники безопасности 

 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

Управление экскаватором 

в процессе переэкскавации 

горной массы в 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 
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технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

«Ураласбест». 

 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором 

в процессе ведения горных 

работ в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при разработке забоя 

согласно паспорта, 

(проекта, схемы) в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И    12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

Управление экскаватором 

в процессе ведения 

отвальных работ в 

соответствии с 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 



10 
 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при перегоне, маневрах в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И     12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при ведении  послойной 

разработки грунта в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 



11 
 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при ведении  селективной 

разработке  забоя в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И    12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при выемке полезного 

ископаемого по сортам в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 

 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при погрузке полезного 

ископаемого и породы в 

железнодорожные вагоны, 

думпкары в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ 8И    12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при планировке забоя, 

верхней и нижней 

площадок уступа в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при погрузке полезного 

ископаемого и породы в 

автомашины и в бункер в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ 8И    12 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Управление экскаватором  

при профелированние 

трассы экскаватора, 

очистку от породы 

транспортных средств и 

железнодорожных путей в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

Техническое обслуживание 

и замена днища ковша  в 

соответствии с 

Экскаватор ЭКГ- 8И, ключ 

55-60 ГОСТ 2839-80, зубило 

25-600ГОСТ 7211-77, 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 
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ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

ключ 46-50 ГОСТ 2839-80, 

надставка, кувалда 4 кг 

ГОСТ II40I-75, керосинорез, 

лестница деревянная, кран 

6,3т, строп H-0I-02-4-8, 

бородок I0ГОСТ 72I4-72, 

сварочный аппарат. 

 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Замена механизма 

торможения днища ковша 

экскаватора в соответствии 

с требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ 8И 

Надставка, кувалда 4 кг 

ГОСТ II40I-75,бородог 

I0ГОСТ 72I4-72, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

ключ 55 60 ГОСТ 2839-80, 

зубило 25 600 ГОСТ 7211-

77, керосинорез, лестница 

деревянная. 

 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена ковша в сборе 

экскаватора ЭКГ-8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ- 8И, 

экскаватор-механизм 

подъема,  

надставка, кувалда 4 кг 

ГОСТ II40I-75,бородог 

I0ГОСТ 72I4-72, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

строп H-0I-02-9-I0-2 шт., 

автокран I6 … 25 т или 

железнодорожный кран 25 т, 

ключ 55-60 ГОСТ 2839-80, 

зубило 25-60 ГОСТ7211-78, 

строп H-0I-02-13-9,лестница 

L2м, 

 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

 

Техническое обслуживание 

и замене петли днища 

ковша экскаватор ЭКГ -8И 

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ- 8И, 

надставка, кувалда 4 кг 

ГОСТ II40I-75,бородог 

I0ГОСТ 72I4-72, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

ключ 55-60 ГОСТ 2839-80, 

керосинорез, лестница 

деревянная, зубило 25-

600ГОСТ 7211-77, молоток 

0,5 кг ГОСТ 23I0-77, веревка, 

вспомогательная лебедка, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83, строп 

Н-01-01-0,5-2шт.  

 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена засова  днища, 

рычагов механизма 

открывания днища ковша 

экскаватор ЭКГ- 8И в 

сборе в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ- 8И, кувалда 

4 кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 0,5 кг ГОСТ 23I0-77, 

ключ 50-55 ГОСТ 2839-80, 

ключ 41-46 ГОСТ 2839-80, 

зубило ГОСТ 7211-72, 

вспомогательная лебедка, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена тяги ковша 

экскаватор ЭКГ -8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ- 8И, кувалда 

4 кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 0,5 кг ГОСТ 23I0-77, 

, вспомогательная лебедка, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83, 

надставка, керосинорез или 

сварочный аппарат, лестница 

деревянная. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

Техническое обслуживание 

и замена коромысла ковша 

Экскаватор ЭКГ- 8И в 

Экскаватор ЭКГ- 8И 

подъемный механизм, 

кувалда 4 кг ГОСТ II40I-75, 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 
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ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83, 

надставка, керосинорез или 

сварочный аппарат, зубило 

25-600ГОСТ 7211-72, строп 

Н-01-01-0,5-2шт, кран 

груз.6.3 т. 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое 

обслуживание, замена осей 

и втулок соединения 

коромысла с ковшом 

Экскаватор ЭКГ 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И, , 

кувалда 4 кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

надставка, керосинорез или 

сварочный аппарат , зубило 

25-600ГОСТ 7211-72, 

Экскаватор подъемный 

механизм. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена рукояти 

седлового подшипника 

ЭКГ- 8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

 

Экскаватор ЭКГ- 8И, 

механизм напора, подъема, 

поворота, ключ 95 

ГОСТ2839-80, ключ 24-27 

ГОСТ 2839-80, сварочный 

аппарат, кувалда 4 кг ГОСТ 

II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83,палец 

080, зубило 25-600ГОСТ 

7211-72,монтировка, 

вспомогательная лебедка, 

кувалда 4 кг ГОСТ II40I-75, 

строп  Н-01-02-13-9, ключ 

55-65 ГОСТ2839-80,веревка 

L3…4м, кран г/п10т.,16т, 

веревка L6м, , строп  

Н-01-02-7-8 2шт., выколодка, 

лестница деревянная L2м. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена заднего 

полублока экскаватора 

ЭКГ -8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –механизм 

напора, подъема, 

вспомогательная лебедка, 

кран г/п 5, 6т, строп  Н-01-02-

1-2, зубило 25-600ГОСТ 

7211-72, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83,палец 

80, ключ 21 24 ГОСТ 

2839-80, монтировка, 

плоскогубцы ГОСТ 5547-75. 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена буфера переднего 

полублока экскаватора 

ЭКГ 8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ 8И, 

гидровышка, сварочный 

аппарат  

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена втулок  в 

концевой отливке рукояти 

экскаватора ЭКГ 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор- механизмы 

напора, подъема, поворота,  

строп  Н-01-02-13-9, 

сварочный аппарат, кувалда  

4 кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

зубило 25-600ГОСТ 7211-72, 

надставка, круглозубцы 

ГОСТ 7283-86, втулки 

130

 

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена шпилек седлового 

подшипника экскаватора 

ЭКГ 8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности 

Экскаватор, кувалда  

4 кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

зубило 25-600ГОСТ 7211-72, 

надставка, ключ 110 ГОСТ 

16984-79, ключ 85 ГОСТ 

2841-80. 

6  

 
 

  ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена подвески блока 

каната открывания днища 

ковша экскаватора ЭКГ 8И 

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор , ключ 

17 22ГОСТ 2839-80, ключ 

24 27 ГОСТ 2839-80, 

плоскогубцы ГОСТ 5547-75, 

6 

 
Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена подкосов стрелы 

экскаватора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, вспомогательная 

лебедка, кран г/п25т 

строп  Н-01-01-8-5, строп  

 Н-01-02-4-3, кувалда 8кг 

ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83,палец 

080, зубило 25 600ГОСТ 

7211-72, ключ 41 46 

ГОСТ2839-80,  

бородок ГОСТ 7214-72. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

Техническое обслуживание 

и замена напорной оси и 

двухручьевого блока 

Экскаватор, механизмы 

напора, подъема, поворота, 

вспомогательная лебедка, 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 
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ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

экскаватора ЭКГ -8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

кран г/п10т, строп  Н-01-02-

1-2,  строп  Н-01-02-2-2-2шт.,   

Веревка L15м, втулка  

, строп  Н-01-02-13-9,  

ключ 24 27 ГОСТ2839-80,  

ключ 46 50 ГОСТ2839-80, 

ключ 95 ГОСТ2839-80, 

кувалда 8кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83,палец 

080, зубило 25 600ГОСТ 

7211-72, надставка, палец  

80, керосинорез. 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена оси головных 

блоков экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор,  кран г/п20т, 

вспомогательная лебедка, 

строп  Н-01-02-10-6,  

строп  Н-01-02-5-5, труба 

L1-1,2м,  

лом ЛМ ГОСТ1405-83,  

ключ 50 55 ГОСТ2839-80,  

ключ 30 34 ГОСТ2839-80, 

радиусный спецключ. 

 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена верхней секции 

стрелы экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, кран г/п20т, 

вспомогательная лебедка, 

строп  Н-01-02-10-6, 

 кран г/п10т, строп   

Н-01-02-2-2, кран г/п25т, 

строп   

Н-01-01-4-5-3шт., веревка 

15м, кран г/п 6,3т, строп   

Н-01-02-1-3, 

 лом ЛМ ГОСТ1405-83, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

12 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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ключ 46 50 ГОСТ2839-80,  

ключ 24 27 ГОСТ2839-80,   

керосинорез, выколотка, 

зубило ГОСТ 7211-72, 

сварочный аппарат. 

 

   ПК 4.1  Управление 

экскаватором. 

ПК 4.2 Вести 

технический процесс 

экскавации и 

переэкскавации горных 

масс. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Ведение вскрышных работ 

по мягким породам 

боковым забоем с 

разгрузкой на борт или в 

отвал в соответствии с 

технологической картой в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И    12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена напорного каната 

экскаватора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –механизм 

напора, 

 лебедка напора, 

вспомогательная лебедка,  

лом ЛМ ГОСТ1405-83, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

ключ 65 70 ГОСТ2839-80,  

ключ 24 27 ГОСТ2839-80,   

монтировка 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена возвратного 

каната экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор – механизмы 

напора, подъема, лебедка 

напора, вспомогательная 

лебедка, лестница 

деревянная, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77, 

зубило 25 600 ГОСТ 7211-

   12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

 
 



20 
 

72, 

монтировка, ключ 27 32 

ГОСТ2839-80.   

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена подъемного 

каната экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –лебедка 

напорная, вспомогательная 

лебедка, бульдозер или 

автомашина, петля троса 

 L1,5м, эл. 

сварочный аппарат, лом ЛМ 

ГОСТ1405-83, кувалда 4кг 

ГОСТ II40I-75, 

ключ 65 70 ГОСТ 2839-80.   

12 

 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

замена каната подвески 

стрелы экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –лебедка 

подъемная, веревка или 

мягкая вязаная проволока, 

вспомогательный канат   

L25…30м,  

кран г/п 10т, строп  

Н-01-01-2-5, лом ЛМ 

ГОСТ1405-83, кувалда 4кг 

ГОСТ II40I-75, кувалда 8кг 

ГОСТ II40I-75, молоток 1 кг 

ГОСТ 23I0-77,монтировка, 

бородок Гост 7214-72, 

 ключ 65 70 ГОСТ2839-80.   

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена вспомогательной 

лебедки экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор,  кран г/п 5т,  

строп Н-01-02-0,5-2 -2шт.,  

ключ 27 30 ГОСТ2839-80, 

отвертка ГОСТ 17199-71, 

плоскогубцы ГОСТ 5547-75.   

6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена натяжной оси и 

натяжных колес 

экскаватора  ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор – механизмы 

хода, поворота, кран г/п 10т, 

строп Н-01-01-4-3 -2шт.,  

строп Н-01-02-2-2,  

ключ 36 41 ГОСТ2839-80, 

ключ 24 27 ГОСТ2839-80, 

сварочный аппарат или 

керосинорез, лом ЛМ 

ГОСТ1405-83, кувалда 4кг 

ГОСТ II40I-75, выколотка, 

Пруток  

L300…400мм, молоток 1 кг 

ГОСТ 23I0-77, петля из троса 

L10…12м, 

зубило 25 600 ГОСТ 7211-

72, солидол. 

12 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание  

и замена ведущего колеса и 

ведущего вала экскаватора  

ЭКГ- 8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор – механизмы 

подъема, хода, напора или 

бульдозер, кран г/п 5т, 

строп Н-01-01-1-3, 

строп Н-01-02-2-3, 

 петля из троса 

L10…12м, лом 

ЛМ ГОСТ1405-83, кувалда 

4кг ГОСТ II40I-75, 

ключ 36 41 ГОСТ 2839-80,  

ключ 19 24 ГОСТ 2839-80, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

выколотка, 

Пруток L1м, 

сварочный аппарат или 

керосинорез, шлиф. 

машинка. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замене гусеничного звена 

и гусеничных пальцев 

экскаватора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор - механизмы 

хода, подъема и напора, 

бульдозер, вспомогательная 

лебедка, 

ключ 36 41 ГОСТ 2839-80, 

монтировка, ЛМ ГОСТ1405-

83-2шт., кувалда 6кг ГОСТ 

II40I-75, кувалда 4кг ГОСТ 

II40I-75, молоток 1 кг ГОСТ 

23I0-77,   выколотка, 

Пруток  

L300…400мм, выколотка, 

пруток  

L1000мм,  сварочный 

аппарат или керосинорез, 

петля 

троса

, 

Зубило ГОСТ 7211-72.  

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена ходового 

редуктора экскаватора  

ЭКГ- 8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор- механизм 

поворота, бульдозер, кран г/п 

10т, строп Н-01-02-7-5, 

строп Н-01-02-4-3-2шт., 

петля 

троса

, 

Зубило ГОСТ 7211-72, мел, 

молоток 1 кг ГОСТ 23I0-77,  

ключ 36 41 ГОСТ 2839-80, 

 ключ 65 70 ГОСТ 2839-80, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

ЛМ ГОСТ1405-83, отвертка 

Гост 17199-71, плоскогубцы 

ГОСТ 5547-75, автомасло  

МС-20. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена блоков шестерен 

Z 61, 

m6,25; Z 14,m 10; Z 23, 

m 10,5; Z 13,m6,25 

экскаватор ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, вспомогательная 

лебедка, 

ключ 36 41 ГОСТ 2839-80, 

монтировка, ЛМ ГОСТ1405- 

II40I-75, кувалда 4кг ГОСТ 

II40I-75, молоток 1 кг ГОСТ,  

регулировочные прокладки 

0,5…1,5мм,  

 Зубило ГОСТ 7211-72, 

 ключ 24 27 ГОСТ 2839-80, 

 ключ 46 50 ГОСТ 2839-80, 

ключ 17 19 ГОСТ 2839-80, 

 ключ 30 34 ГОСТ 2839-80, 

ключ торцевой ключ 24 27 

ГОСТ 25787-83, ключ 19 22 

ГОСТ 2839-80, надставка. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  Техническое обслуживание  Экскаватор –механизм хода, 12 Структурное 
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техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

и замена гусеничной рамы 

экскаватора ЭКГ -8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

подъема, поворота, кран 

г/п16кг, бульдозер, петля 

троса  

, 

строп Н-01-02-2-2,  

строп Н-01-01-4-3-2шт., 

строп Н-01-02-7-5,  

строп Н-01-02-10-8-2шт., 

выколотка - пруток 

L1000мм,   

 лом ЛМ ГОСТ1405-83,  

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

ключ 36 41 ГОСТ 2839-80,  

ключ 24 27 ГОСТ 2839-80, 

ключ 65 70 ГОСТ 2839-80, 

ключ 85, ключ торцевой 65 

ГОСТ 25787-83, ключ 

торцевой 24 ГОСТ 25787-83, 

кувалда 4кг ГОСТ II40I-75, 

монтировка, подставка, 

сварочный аппарат или 

керосинорез, маслостанция, 

домкраты 20-25т-2шт., 

прокладки 0,5…20мм, сталь 

листовая 350 , 

солидол, шприц. 

 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена нижнего и 

верхнего кольцевых 

рельсов экскаватора ЭКГ- 

8И в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –механизм 

поворота, вспомогательная 

лебедка, сварочный аппарат 

или керосинорез, домкрат 

г/п5т, домкрат – тумба – 

3шт., прокладки 0,5…20мм, 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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пруток  

L2,5…3,0м,  маслостанция, 

лом ЛМ ГОСТ1405-83,уголок 

50  

прут  

L1,55м -5шт.,   

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена ролика, оси 

ролика и ремонт 

сепаратора роликового 

круга экскаватора ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –механизм 

поворота, зубило ГОСТ7211-

86, молоток 1 кг ГОСТ, ключ 

30 4 ГОСТ 2839-80, ключ 

27 0 ГОСТ 2839-80, ключ 

24  ГОСТ 2839-80, 

монтировка, 

пассатижи ГОСТ17438-72, 

домкрат – тумба – 3шт., 

маслостанция, подкладки 

20…30мм, рычаг 

L2,5…3,0м, 

керосинорез. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена оси центральной 

цапфы и втулки 

центральной отливки 

нижней рамы экскаватора 

ЭКГ- 8И  

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор –механизм хода, 

поворота подъема, кран ж/д,  

кран г/п6,3т,  кран г/п 10т,  

строп Н-01-02-0,5-4-2шт., 

строп Н-01-02-2-8, 

строп г/п2т, L2м, 

маслостанция, домкрат г/п 

100…200т, металлический 

лист 1,5  S60…100мм, 

 ключ 19 24 ГОСТ 2839-80, 

ключ 30 36 ГОСТ 2839-80, 

ключ 30 34  ГОСТ 2839-80, 

ключ 13 16 ГОСТ 2839-80, 

ключ 17 19 ГОСТ 2839-80, 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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монтировка, лом  ЛМ 

ГОСТ1405- II40I-75, молоток 

1 кг ГОСТ2310-77, Зубило 

ГОСТ 7211-72,  

диэлектрические перчатки, 

закоротки, изолента, 

круглозубцы ГОСТ7283-73, 

укозатель УВН-80, отвертка 

ГОСТ 17199-71, плакаты «Не 

включать работают люди», 

полушпалки, эл. сварочный 

аппарат, скребок, ветошь, 

солидол, втулка бронзовая.  

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замене компрессора ВВ 

0,7/8 экскаватора ЭКГ- 8И 

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, вспомогательная 

лебедка,  молоток 1 кг 

ГОСТ2310-77, ключ 24 27 

ГОСТ 2839-80, ключ 17 19 

ГОСТ 2839-80, 

лом ЛМ ГОСТ1405- II40I-75 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и ремонт поворотного 

редуктора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, бульдозер, кран 

г/п10т, строп Н-01-02-0,5-4-

2шт., строп Н-01-02-0,5-3, 

ключи 13 16; 17 19; 

22 24; 27 30; 

36 41;46 50 ГОСТ 2839-

80, спец ключ для круглых 

гаек  рым болт М20, 

отвертка ГОСТ 17199-71, 

плоскогубцы ГОСТ 5547-75, 

изолента, монтировка, 

диэлектрические перчатки, 

зубило ГОСТ 7211-72,  

кувалда 4кг ГОСТ 11401-75, 

12 

 

 

Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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 молоток 1кг ГОСТ 2310-77, 

веревка оттяжка L2…6м, 

емкость под масло, 

маслозаправочная машина. 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и ремонт напорного 

редуктора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, бульдозер, 

лебедка напора, кран г/п 10т, 

строп Н-01-02-1-6-2шт., 

строп Н-01-02-4-5 -2шт., 

 строп Н-01-02-2-6-2шт., 

строп Н-01-02-2-2, строп Н-

01-02-0,5-1,5-2шт., строп Н-

01-10-2-1, строп Н-01-02-1-2, 

надставка,  

лом ЛМ ГОСТ1405- II40I-75, 

монтировка, изолента, 

маслозаправочная машина, 

емкость для масла, бородок 

16 ГОСТ7214-72, отвертка 

ГОСТ 17199-71, плоскогубцы 

ГОСТ 5547-75, 

зубило ГОСТ 7211-72,  

кувалда 4кг ГОСТ 11401-75, 

 молоток 1кг ГОСТ 2310-77, 

бородок ГОСТ 7214-72, 

ключи 65 70; 7 80; 95; 

8 10; 55 60; 

36 41;46 50;  17 19; 

22 24; 24 27  ГОСТ 2839-

80, 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

Техническое обслуживание 

и ремонт подъёмного 

редуктора экскаватора  

ЭКГ -8И  

в соответствии с 

Экскаватор, бульдозер, 

подъемная лебедка, кран г/п 

10т, строп Н-01-02-0,5-4 -

2шт., строп Н-01-02-2-2,5,2, 

строп Н-01-10-4-1, строп Н-

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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техническую 

документацию. 

требованием правил 

техники безопасности. 

01-02-0,5-6 -2шт., строп Н-

01-02-0,5-3 -2шт., строп Н-

01-01-0,5-2 , строп Н-01-02-5-

5 -2шт., , надставка, 

керосинорез, 

лом ЛМ ГОСТ1405- II40I-75, 

монтировка, изолента, 

маслозаправочная машина, 

емкость для масла, бородок 

16 ГОСТ7214-72, отвертка 

ГОСТ 17199-71, 

диэлектрические перчатки, 

плоскогубцы ГОСТ 5547-75, 

зубило ГОСТ 7211-72,  

кувалда 4; 8кг ГОСТ 11401-

75, молоток 1кг 

 ГОСТ 2310-77, 

бородок ГОСТ 7214-72, 

емкость для масла, ключи 

65 70; 7 80; 95; 145;  

55 60; 36 41;17 19; 

22 24; 13 16; 32 36; 

27 30 ГОСТ 2839-80, 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и ремонт, регулировка 

тормозного устройства 

механизмов напора, 

подъема, поворота 

экскаватора ЭКГ-8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, надставка, 

зубило ГОСТ 7211-72,   

 молоток 1кг ГОСТ 2310-77, 

бородок ГОСТ 7214-72, 

ключи 55 60; 17 19; ГОСТ 

2839-80, 

  

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

Техническое обслуживание 

и ремонт лестниц (кроме 

Экскаватор, вспомогательная 

лебедка, кран г/п 5т, кран г/п 

6 

 

Структурное 

подразделение 
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обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

входной), перил, площадок 

экскаватора ЭКГ- 8И в 

соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

20т, строп Н-01-02-10-6,  

труба  

 
гидровышка, керосинорез, 

сварочный аппарат, молоток 

1кг ГОСТ 2310-77, кувалда 

4кг ГОСТ 11401-75, лом ЛМ 

ГОСТ 1405-83, 

ключ 55 60; ГОСТ 2839-80, 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена ходовой тележки 

экскаватора ЭКГ- 8И  

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, автокран 

10…25т, бульдозер, петля 

трос 

  

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замены двуногой стойки 

экскаватора ЭКГ- 8И  

в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, кран 10 г/п т, 

Строп Н-01-02-0,5-4 -2шт.,  

Строп Н-01-02-4-3-2шт.,   

ключи 13 16; 24 27; 

17 19; ГОСТ 2839-80, 

диэлектрические перчатки, 

монтировка, Сварочный 

аппарат, зубило ГОСТ7211-

86, выколотка,  кувалда 16 кг 

ГОСТ 11401-75. 

12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и замена возвратного  

полублока на экскаваторе 

ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор, механизм 

напора, вспомогательная 

лебедка, кран 10 г/п т, 

подъемник гидравлический,  

лом ЛМ ГОСТ 1405-83, 

монтировка, плоскогубцы 

ГОСТ 5547-93, кероинорез, 

палец  , ключи 21 24; 

50 55; ГОСТ 2839-80, 

   12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

 

Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

экскаватора. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и проверка 

электросилового 

оборудования пусковой 

аппаратуры на экскаваторе 

ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И 6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

и уход за токосъёмным 

устройством на 

экскаваторе ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И 6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

Техническое обслуживание 

распределительных 

устройств на экскаваторе 

ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

Экскаватор ЭКГ- 8И 6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

техники безопасности. 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

при уходе трансформатора 

на экскаваторе ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И 6 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

при уходе за масляными 

выключателями и продувка 

агрегата на экскаваторе 

ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

Техническое обслуживание 

питающего кабеля, перенос 

кабеля по необходимости 

во избежание его 

натяжения и обрыва на 

экскаваторе ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Экскаватор ЭКГ- 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 

   ПК 4.3 Производить  

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

Техническое обслуживание 

и уход за усилителями 

аппаратуры управления, 

гидросистемы на 

Экскаватор ЭКГ- 8И 12 Структурное 

подразделение 

ОАО 

«Ураласбест». 
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ПК 4.4Работать в 

электроустановках. 

ПК 4.5 Вести 

техническую 

документацию. 

экскаваторе ЭКГ- 8И 

 в соответствии с 

требованием правил 

техники безопасности. 

Проверочные работы: дифференцированный зачет                                                                                                                         6  

ВСЕГО 648  
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4. Условия реализации программы производственной практики 

по ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация экскаватора» 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предлагает наличие  в 

структурном подразделении ОАО «Ураласбест». 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: сверлильный станок, 

заточный станок, слесарный стол, тиски, стол для паяния, электрический тельфер. 

Инструменты: слесарный молоток, металлическая щетка, ключи, зубило, маска 

сварщика, щетка сметка, чертилка, кернер, киянка, ножовка по металлу, 

напильники ( различной формы и диаметром). 

Материалы, сырье: метал для сварки различной толщины, метал разной толщины, 

слесарные заготовки. 

4.2 Информационное обеспечение производственного обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: литература 

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. -  400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кантович Л.И., Гетопанов В.Н. Горные машины: Учебник для техникумов. – 

М.: Недра, 1989. – 304 с.: ил. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения 

занятий: индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 

ситуаций для формирования и развития общих  и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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 квалифицированного разряда с обязательной 

стажировкой в профессиональных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Наименование вида 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

Основные 

показатели, оценки 

результата. 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК4.1 Управлять 

экскаватором. 

Управлять 

экскаватором. 

Ознакомление, 

назначение и 

управление 

экскаватором. 

Методы 

контроля: 

практический, 

визуальный. 

Оценивается 

освоение 

целостной 

компетенции в 

процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся. 

 Принятия 

решения по 

оценке 

практической 

работы в 

учебной 

мастерской. 

 

ПК4.2 Вести технический 

процесс экскавации  и 

переэкскавации горных 

масс.  

 Вести технический 

процесс экскавации  

и переэкскавации 

горных масс. 

Ознакомление и 

назначение 

технологического 

процесса экскавации  

и переэкскавации 

горных масс   

ПК4.3 Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

экскаватора. 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт экскаватора. 

Ознакомление, 

назначение 

технического 

обслуживания и 

ремонта экскаватора. 

ПК4.4  Работать в 

электроустановках. 

 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

экскаватора, 

оборудования 

распредустройств в 

соответствии с 

требованиями правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

Ознакомление, 

назначение 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

экскаватора, 

оборудования 

распредустройств в 

соответствии с 

требованиями правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

ПК 4.5  Вести 

техническую 

Вести журнал 

приема-сдачи смены 

Ознакомление с 

технической 
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документацию. 

 

(сведения о 

состоянии 

экскаватора и его 

отдельных узлов); 

работать с 

технологической 

картой (паспортом) 

на ведение горных 

работ, 

контролировать её 

наличие на 

экскаваторе. 

документацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственного обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

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 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивость интерес 

Организовать рабочее место в 

соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны 

труда. 

Выбирает оборудование, 

материалы, инструменты в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами 

работ 

Предъявляет методы 

профессиональной 

профилактики своего здоровья. 

 

Практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных 

объектах. 

Методы контроля: 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль. 
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ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

её достижения, 

определенных 

руководителем 

 

Организует рабочее место в 

соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны 

труда 

Выбирает оборудование, 

материалы, инструменты в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами 

работ 

Предъявляет методы 

профессиональной 

профилактики своего здоровья 

Практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных  

объектах 

Методы контроля: 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль 

 

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Выполнения заданий, 

предъявляя интегрированные 

знания профессиональной 

области. 

Контролирует технологию 

выполнения работ. 

Выявлять причины возможных 

дефектов и способы их 

устранения. 

Выполнения заданий, 

предъявляя 

интегрированные 

знания 

профессиональной 

области. 

Контролирует 

технологию 

выполнения работ. 

Выявлять причины 

возможных дефектов и 

способы их устранения. 

Визуальный, 

самоконтроль. 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

Владеет профессиональными 

определениями, техническими 

терминами, обозначениями и 

др. 

Владеет различными 

методиками поиска 

информации. 

Зачет, экзамен, 

государственная 

итоговая аттестация, 

практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных  

объектах 

самостоятельная, 

лабораторно-

практическая работа 

Методы контроля: 

устный, письменный, 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль. 
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ОК6.Работа в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

клиентами. 

Устанавливать адекватные 

профессиональные 

взаимоотношения с 

участниками образовательного 

процесса. 

Устанавливает позитивный 

стиль общения, демонстрирует 

владение диалогами  формами 

общения. 

Аргументирует и обосновывает 

свою точку зрения. 

 

Зачёт  в учебной 

мастерской или на 

реальных объектах 

самостоятельная и 

практическая работа в 

малых группах. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся. 

Принятия решения по 

оценке. 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Устанавливать адекватные 

профессиональные 

взаимоотношения с 

участниками образовательного 

процесса. 

Устанавливает позитивный 

стиль общения, демонстрирует 

владение диалогами  формами 

общения. 

Аргументирует и обосновывает 

свою точку зрения. 

Зачёт  в учебной 

мастерской или на 

реальных объектах 

самостоятельная и 

практическая работа в 

малых группах. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся. 

Принятия решения по 

оценке. 
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