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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
Подготовка по программе предполагает изучение следующих теоретических 

курсов:
А. Программа подготовки 
Экономический курс:
Учебные дисциплины:
Основы рыночной экономики и предпринимательства.
Общетехнический курс:
Учебные дисциплины:
Чтение чертежей.
Материаловедение.
Электротехника.
Специальный курс:
Учебные дисциплины:
Специальная технология.
Правила дорожного движения.
Основы управления и безопасность движения.
Оказание первой доврачебной помощи 
Охрана труда
Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией про

водимой в форме зачета.
В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в 

форме производственной практики.
В ходе обучения проводятся консультации.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

квалификационного экзамена.
Программой подготовки предусмотрен резерв учебного времени.
Б. Программа переподготовки 
Общетехнический курс (интегрированный курс):
Учебные дисциплины:
Чтение чертежей.
Материаловедение.
Электротехника.
Специальный курс:
Учебные дисциплины:
Специальная технология.
Правила дорожного движения.
Основы управления и безопасность движения.
Оказание первой доврачебной помощи 
Охрана труда
Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией про

водимой в форме зачета.
В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в 

форме производственной практики.
В ходе обучения проводятся консультации.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме

квалификационного экзамена.
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В. Программа повышения квалификации
Специальный курс:
Учебные дисциплины:
Специальная технология.
Охрана труда.
Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией про

водимой в форме зачета.
В завершении освоения программы проводится «Практика», реализуемая в 

форме производственной практики.
В ходе обучения проводятся консультации.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией проводимой в форме 

квалификационного экзамена.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной подготовки 

по профессии «Машинист экскаватора» на 4-й разряд

Срок обучения -  480 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Экономический курс 8 8 8 - -
1.2. Общетехнический курс 32 32 32 -
1.3. Специальный курс 184 184 176 8 -
Итого за теоретическое 
обучение

224 224 216 8 -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
240 - - 240 -

Итого за практическое 
обучение

240 - - 240 -

Консультации 8 8 - - -
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

8

Итого 480 232 216 248 -
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки 

по профессии «Машинист экскаватора» на 4-й разряд

Срок обучения -  256 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Общетехнический курс
(Интегрированный
курс)

16 16 16

1.2. Специальный курс 96 96 88 8 -
Итого за теоретическое 
обучение

112 112 104 8 -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
128 - - 128 -

Итого за практическое 
обучение

128 - - 128 -

Консультации 8 8 - - -
Итоговая аттестация
(квалификационный
экзамен)

8

Итого 256 120 104 136 -
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации 

по профессии «Машинист экскаватора» на 5-8-й разряды

Срок обучения -  184 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.3. Специальный курс 72 72 72 - -
Итого за теоретическое 
обучение

72 72 72 -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
96 - - 96 -

Итого за практическое 
обучение

96 - - 96 -

Консультации 8 8 - - -
Итоговая аттестация
(квалификационный
экзамен)

8

Итого 184 80 72 96 -
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КАЛЕН ДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
А. Программа профессиональной подготовки

Профессиональное (обучение) подготовка 
(12 недель.)

Курс

Теоретическое обучение
1 неделя обучения Экономический курс, Общетехнический 

курс
2-6 недели обучения Специальный курс

Практическое обучение

7 -11 недели обучения Производственная практика
12 неделя обучения Консультации, Итоговая аттестация

Б. Программа профессиональной переподготовки

Профессиональная переподготовка 
(7 нед.)

Курс

Теоретическое обучение
1- 2 день обучения Общетехнический курс (Интегрированный)
1-3 недели обучения Специальный курс

Практическое обучение

4-6 недели обучения Производственная практика
7 неделя обучения Консультации, Итоговая аттестация

В. Программа повышения квалификации

Повышение квалификации 
(5 нед.)

Курс

Теоретическое обучение
1-2 недели обучения Специальный курс

Практическое обучение

2 -4 недели обучения Производственная практика
5 неделя обучения Консультации, Итоговая аттестация

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю, не более 8 академических 
часов. Конкретный календарный график в каждой группе зависит от условий, определяемых сто
ронами договора между участниками образовательного процесса
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Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Произ
водственная практика проводится на материальной базе предприятий, на договор
ной основе. Материально-техническая база обеспечения проведения занятий соот
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Наименование ауди
торий, кабинетов.

Вид занятий Наименование оборудования, программного обес
печения

Аудитория Теоретические
занятия

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска.

Презентации созданные средствами Microsoft 
Office Power Poin, пакет электронных слайдов 
по преподаваемым дисциплинам.

Аудитория Занятия по оказа
нию доврачебной 
помощи

Тренажер проведения реанимационных 
мероприятий Александр I. Индивидуальная 
аптечка, средства иммобилизации и оста
новки кровотечений, средства транспорти
ровки пострадавшего.

Производство Производственная
практика

Оборудование узлов, механизмов погрузчи
ка, вспомогательного оборудования. 
Оборудование и инструмент мастерской для 
выполнения слесарных работ.
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