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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственное обучение является основой профессиональной 

подготовки и играет важную роль в воспитании студентов. 

Программой предусматривается два этапа производственного 

обучения: в учебных мастерских техникума и на учебном полигоне 

предприятия РУ ОАО Лебединского ГОКа. 

В учебных мастерских обучающиеся последовательно осваивают 

приемы способы слесарных, разборочно-сборочных и ремонтных работ, 

необходимых в овладении профессии «Машинист экскаватора». При этом 

они должны освоить наиболее характерные сочетания приемов и операций, 

овладеть современными способами выполнения работ и 

высокопроизводительными методами труда. 

Обучение в мастерских необходимо вести с использованием 

современной техники и технологии с учетом реальных возможностей 

техникума. 

В процессе обучения обучающихся практические задания должны 

выполнятся поэтапно, с последовательной многократной отработкой 

постепенно усложняющихся действий и приемов, составляющих комплекс 

навыков и умений, определяющих квалификацию рабочего. 

Производственное обучение должно осуществляться таким 

образом, чтобы обеспечивалась органическая взаимосвязь 

формирования у обучающихся профессиональных умений (работать 

коллективно, творчески, планировать и контролировать результаты 

своего труда).  

При проведении занятий мастер производственного обучения должен 

уделять особое внимание выполнению требований безопасности труда, 

рациональной организации и стимулированию труда, воспитанию у 

студентов высокой культуры труда, бережного отношения к технике, 

технологической оснастке, инструментам, соблюдению трудовой, 



исполнительской и технологической дисциплины. 

При обучении на учебном экскаваторном полигоне техникума на базе 

участка готовой продукции рудоуправления ОАО Лебединский ГОК 

обучающиеся последовательно осваивают навыки управления сложной 

машиной. Отработка приемов управления экскаватором должна быть 

доведена до автоматизма. Обучающиеся вес время должны чувствовать 

работу экскаватора в процессе погрузочных работ. 

Особо следует обратить внимание на методы и способы ликвидации 

аварий, меры по их предупреждению. 

Во время производственной практики по профессии на штатных 

рабочих местах предприятия, обучающиеся должны самостоятельно 

выполнять работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 



2.КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Профессия   - «Машинист экскаватора» (2-5 разряда)  

2.Назначение профессии. 

Производство вскрышных, добычных, переэкскавационных, зачистных, 

отвальных, погрузочно-разгрузочных, планировочных и других работ на 

открытых горных выработках. 

Техническая эксплуатация и ремонт обслуживаемых машин. 

3.Квалификация. 

В системе непрерывного профессионального образования профессия 

«Машинист экскаватора» относится к третей ступени квалификации. 

Уровень общего образования, требуемого для получения профессии -

среднее (полное) общее. Уровень профессионального - начальное 

профессиональное образовательное 

Тарификация работ машиниста на открытых горных работах 

устанавливается предприятием совместно с образовательным учреждением в 

соответствии с действующей в стране системой тарификации и принятыми в 

отросли нормативными актами. 

Повышение квалификации машиниста экскаватора осуществляется: 

- на предприятиях, в отраслевых учебных заведениях системы 

повышения квалификации рабочих и служащих, и в учреждениях начального 

профессионального образования для углубления и расширения 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

- в средних и высших учебных заведениях для достижения более 

высокого уровня квалификации в данной сфере профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

-конструкцию, принцип действия, кинематические схемы и 

технические характеристики применяемого в настоящее время на различных 

типах экскаваторов; 

-правила и порядок разборки и сборки узлов и механизмов экскаватора, 



а также допустимые нагрузки на него; 

-правила пуска и управления главного агрегата экскаватора. 

-конструкцию механизма напора, подъёма и хода, применяемых на 

экскаваторах различных типов, их техническую характеристику и 

назначения; 

- контрольно-измерительную аппаратуру и приборы, их 

назначения и условия применения; 

-правила и методы смазки экскаваторного оборудования; 

-аварии и осложнения, возникающие в процессе работы экскаватора, 

причины их возникновения, меры по их предупреждению и способы 

ликвидации, инструменты, приспособления и механизмы, применяемые для 

ликвидации аварии и осложнений; 

-правила перегона экскаватора с одного горизонта на другой, и 

хранение смазочных материалов; 

-основные сведения по геологии, гидрогеологии и инженерной 

геологии, условия и формы залегания горных пород; 

-основы по экономике труда и производства, принципы организации 

рабочего места и система труда; 

-способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях.  

Уметь: 

1.Проверять подготовленность забоя к работе; производить планировку 

площадки для установки на ней экскаватора; 

2.Подготавливать экскаватор к работе и осуществлять опробование и 

регулирование его механизмов; 

3.Проводить техническое обслуживание экскаватора; 

4.Управлять экскаватором с различным силовым и рабочим 

оборудованием приведение вскрышных, добычных, отвальных и погрузочно-

разгрузочных работ; 

5.Управлять экскаватором при перегонах, манёврах и укладывать 



настил под него; 

6.Самостоятельно производить перегон и погрузочные работы на 

автотранспорт и железнодорожный транспорт, осуществлять правильную 

эксплуатацию экскаваторов; 

7.Заменять рабочее оборудование экскаватора; 

8.Участвовать в ремонтах экскаватора и при его монтаже; 

9. Определять неисправности в отдельных узлах механизмов и 

электрооборудовании экскаватора и устранять их; производить мелкий 

ремонт, выполнять электромонтажные и электросварочные работы; 

10.Проверять заземление экскаватора и подключать к питающей сети 

силовой кабель, наблюдать за контрольно-измерительными приборами, 

прочностью канатов, блоков, креплением двигателей и тормозных устройств; 

11.Экономно расходовать материалы, инструмент и электроэнергию;  

12.Применять передовые методы работы на экскаваторе и организации 

рабочего места; 

13.Выполнять правила безопасное и труда, пользоваться средствами 

противопожарной защиты и оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Машинист экскаватора» 

4-й разряд 

Характеристика работ. 

Управление одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью до 

0,40 м
3
 при производстве вскрышных, добычных, переэкскавационных, 

зачистных, отвальных и погрузочно-разгрузочных работ. Разработка горной 

массы и грунта. Перемещение топлива и различных материалов на 

транспортные средства, в отвал и на складах. Перемещение горной массы, 

фунта на борт карьера или в отвал. Планировка забоя, верхней и нижней 

площадок уступа. Управление экскаватором при передвижении и маневрах. 

Регулирование ходовых механизмов. Обеспечение технически правильной 

разработки забоя и эффективного использования экскаватора. Наблюдение за 

толщиной стружки отделяемого грунта. Обеспечение выемки горной массы 

по сортам. Погрузка полезного ископаемого и породы в вагоны, думпкары, 

на платформы, автомашины и в бункера. Укладка породы в выработанном 

пространстве и на отвале. Производство селективной разработки забоя. 

Профилирование трассы экскаватора. Очистка от породы днища думпкаров и 

железнодорожных путей. Проверка заземления и включение в сеть силового 

кабеля. Экипировка парового экскаватора. Заправка горючими и смазочными 

материалами дизельного экскаватора. Наблюдение за показаниями средств 

измерений, прочностью канатов, креплением двигателей, тормозными 

устройствами. Опробование ходовых механизмов. Разогрев ковша. Укладка 

настила под экскаватор. Ведение установленной технической документации. 

Профилактической осмотр и участие в ремонтах экскаватора. Управление 

канавокопателем. Обслуживание оборудования, работающего в комплекте с 

экскаватором (погрузочным устройством, кабельным передвижчиком и 

другим). Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте 

экскаваторов.  

Знать: 

Устройство и технические характеристики обслуживаемых 



экскаваторов; принцип работы механического, гидравлического и 

электрического оборудования экскаватора; правила балансировки 

экскаваторов; рациональные режимы работы экскаватора и приемы 

черпания; правила экскавации тяжелых и легких грунтов и приемы 

управления механизмами; правда производства экскавационных работ на 

поверхности, в подземных условиях в забое; способы разработки забоя; 

различие полезных ископаемых по сортам; правила движения в полевых 

условиях и по пересеченной местности; особенности разработки грунта - 

мощными экскаваторами в глубоких забоях; основные сведения о ведении 

открытых горных работ и горногеологическую характеристику участка 

(разреза); признаки оползневых явлении; физико-механические свойства 

разрабатываемых пород и отличие полезных ископаемых от породы; правила 

разработки бугров, разработки и ведения линии забоя; методы применения 

различных способов экскавации в зависимости от системы и условий 

разработки; правила подключения экскаватора к электросетям; принцип 

работы и назначение средств измерений; автоматические устройства; 

особенности работы с удлиненным оборудованием; правила погрузки горной 

массы и грунта в железнодорожные составы, автомашины и в люки бункеров 

у конвейерных линии; правила производства транспортных, 

трубоукладочных работ; установленную систему сигнализации; 

установленную документацию, правила ее ведения; причины возникновения 

неисправностей в работе экскаватора и способы их устранения; виды ремонт; 

монтажа и демонтажа машины; конструкции быстроизнашивающихся 

деталей и узлов машины и порядок их замены; основы электротехники, 

автоматики, электро- и телеуправления; правила эксплуатации экскаваторов 

в подземных условиях; такелажные и стропальные работы. 

При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 

свыше 0,40 и -до 2,5 м
3
 (исключительно), или экскаватором с удлиненным 

оборудованием (прямая лопата) с ковшом вместимостью менее 2,0 м
3
, или 

многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с теоретической 



производительностью 1000 м
3
/ч. 

 

5-й разряд; 

Характеристика работ. 

При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 

2,5 м
3
 и более, или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая 

лопата)с ковшом вместимостью 2,0 м
3
 и более, или многоковшовым цепным 

и роторным экскаваторами с теоретической производительностью свыше 

1000 м/ч, или многоковшовым экскаватором специальной конструкции для 

селективной выемки слоев, или барабанной усреднительно-погрузочной 

машиной, штабелирующезаборной машиной роторного типа (требуется 

среднее специальное образование при управлении шагающими и роторными 

экскаваторами) 



Методические рекомендации  

мастеру производственного обучения. 

В процессе производственного обучения мастер параллельно с 

формированием предусмотренных программой знаний, умений и навыков 

выполнять приемы, операции, функции, работник должен постоянно 

воспитывать учреждения учащихся любовью к труду и своей профессии, 

культуру труда, сознательную дисциплину, а так же умение планировать 

свой труд, самостоятельно контролировать процесс и результаты труда, 

творчески решать трудовые задачи, умение работать в коллективе. 

Основными путями воспитания учреждения учащихся, таких умений, знаний 

и навыков в период производственного обучения в учебных мастерских, 

полигонах являются: 

 обучение учащихся рациональному планированию своего труда 

(последовательность выполнения работы, распределение и учет времени, 

подбор инструмента, организация рабочего места, распределение работы в 

коллективе и т.д.; 

 обучение учащихся самоконтролю, коллективный анализ типичных 

ошибок, разработка способов их предупреждения и устранения; 

 анализ деятельности учащихся на основе эстетических требований 

(эстетика трудового процесса, рабочего места); 

 привлечение учащихся к выполнению поручений общественного 

характера; 

 организация взаимопомощи между учащимися; 

 поручение учащимся обязанностей бригадиров ученических бригад; 

 выработка учреждения учащихся навыков работы со справочной 

литературой и технической документацией; 

 проведение групповых производственных совещаний. 

Эти методические рекомендации являются примерными и могут быть 

дополнены с учетом конкретных условий организации учебно-

воспитательного процесса при обучении учащихся в учебных мастерских, 



лабораториях, учебно-производственных полигонах и т.д. Машинист 

экскаватора должен представлять: 

Учебным элементам соответствуют определенные уровни усвоения. 

Стандарт начального профессионального образования предусматривает 

использование следующих уровней: 

1 уровень - узнавание изученных ранее объективов, свойств, процессов в 

данной профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой 

(подсказкой); 

2 уровень - самостоятельное выполнение по памяти типового действия; 

3 уровень - продуктивное действие, т.е. создание алгоритма деятельности 

в нети повой ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 

 

Машинист экскаватора должен уметь 

1.Проверять подготовленность забоя к работе. 

2.Подготавливать экскаватор к работе и осуществлять опробование и 

регулирование его механизмов. 

3. Проводить техническое обслуживание экскаватора. 

4. Управлять экскаватором с различным силовым и рабочим 

оборудованием при ведении 

вскрышных, добычных, обвальных и погрузочно-разгрузочных работ. 

5. Управлять экскаватором при перегонах, маневрах и укладывать 

настил под него. 

6. Заменять рабочее оборудование экскаватора. 

7.Осуществлять погрузки полезного ископаемого и породы в вагоны, 

думпкары, на платформы, автомашины и в выработанное пространство. 

8.Смонтировать и монтировать экскаватор, участвовать в его ремонте. 

9.Определять и устранять неисправности отдельных узлов, механизмов 

и электрооборудования экскаватора. 

10. Проверять заземление экскаватора и подключить к сети силовой 

кабель, наблюдать за контрольно-измерительными приборами, прочностью 



канатов, блоков, креплением двигателей и тормозных устройств. 

11. Оформлять сменный рапорт и вести журнал с записью осмотров и 

ремонтов. 

12. Правильно организовывать и содержать рабочее место, экономно 

расходовать горюче-смазочные материалы и электроэнергию; 

13. Знать правила технической эксплуатации и правила безопасности 

при работе на карьере, отвале и т.д., оказывать первую помощь 

пострадавшему при несчастных случаях; 

14.Выполнять работы с применением передовых методов труда и 

организации рабочего места. 

 

Машинист экскаватора должен знать: 

1. Конструкции и технические характеристики обслуживаемых 

экскаваторов, принцип действия их механического, электрического и 

вспомогательного оборудования; 

2. Рациональные режимы работы экскаватора приемы черпания и 

управления механизмами, 

правила экскавации тяжелых и легких грунтов; 

3. Способы разработки забоя, особенности разработки грунтов 

мощными экскаваторами в глубоких забоях; 

4. Правила движения по ровной поверхности по пересеченной 

местности; 

5. Основные сведения об открытых горных работах и горно-

геологическую характеристику участка (разреза), признаки оползневых 

явлений, физико-механические свойства разрабатываемых пород, сорта 

полезных ископаемых и отличие их от породы; 

6. Правила выбора способа экскавации в зависимости от системы и 

условий разработки, особенности работы с удлиненным оборудованием; 

7. Правила разработки и ведения линии забоя; 

8. Правила подключения экскаватора к электросети; 



9. Установленную систему сигнализации; 

10. Правила погрузки в железнодорожные составы, автомашины и в 

люки бункеров учреждения конвейерных линий; 

11. Виды ремонтов состава комплекта запчастей и порядок замены 

быстро изнашивающихся деталей. Правила монтажа и демонтажа 

экскаваторов; 

12. Причины возникновения неисправностей в работе экскаваторов и 

способы их устранения; 

13. Основы электротехники и слесарного дела; 

14. Правила технической эксплуатации экскаваторов и организации 

экскаваторных работ; 

15. Передовые приемы и методы работы машинистов экскаваторов: 

основы организации и экономики производства; 

16. Правила техники безопасности, основы промышленной санитарии, 

противопожарных мероприятий и способы оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

 



3. Тематический план производственного обучения 

№ п/п Темы и подтемы Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Вводное занятие  4 

2 Техника безопасности и противопожарные 

мероприятия в учебных мастерских и на учебно-

производственном полигоне техникума и базового 

предприятия 

12 

2.1 Техника безопасности  6 

2.2 Противопожарные мероприятия  6 

3 Обучение на учебно-производственном полигоне 

техникума и базового предприятия  

304 

3.1 Демонтаж, ремонт и монтаж экскаваторов 24 

3.2 Изучение, монтаж электрооборудования экскаватора 22 

3.3 Ремонт и обслуживание электромеханического 

оборудования горнорудных предприятий 

38 

3.4 Обучение работе помощника машиниста экскаватора 86 

3.5 Обучение работе машиниста экскаватора 90 

3.6 Управление строительными и карьерными 

экскаваторами 

30 

4 Проверочные работы 14 

Итого: 320 

 

 



Производственное обучение. 

 

Является основой профессиональной подготовки и внешней составной 

частью трудового и нравственного воспитания учащихся. Получая 

теоретические основы профессиональной деятельности, учащиеся под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения и 

мастерских, лабораториях, на полигонах и непосредственно на рабочих 

местах базового предприятия приобретают навыки практических работ. 

 

1. Обучение в учебных мастерских. 

Тема № 1  

Вводное занятие. 

Учебно-производственные и воспитательные задачи. Содержание труда 

машиниста экскаватора, этапы профессионального роста и трудового 

становления рабочего. История профессии. Общие сведения о лицее, его 

истории, традиции, о профессии и специальности. 

Общая характеристика производственного обучения при подготовке 

квалифицированных рабочих, продукция, выпускаемая лицеем, 

демонстрация лучших работ, выполненных учащимися. 

Базовое предприятие лицея, его трудовые традиции. Передовики и 

новаторы производства - выпускники лицея. 

 

Тема № 2 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия в учебных 

мастерских. 

Техника безопасности. 

Требования безопасности труда в учебных мастерских, на полигоне и 

на рабочем месте. Причины и меры предупреждения травматизма. 

Безопасность труда при работе с инструментами, машинами и механизмами. 

Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работ. Ограждение 



опасных зон. 

Основные правила электробезопасности. Ознакомление с 

расположением средств отключения электросети. Безопасные приемы 

освобождения пострадавшего от действия электротока. Первая помощь при 

поражении электротоком. 

Противопожарные мероприятия. 

Причины возникновения пожаров в учебных мастерских, полигонах: 

неосторожное обращение с огнем, нарушение пользования 

электроинструментами, электронагревательными приборами и т.д. Правила 

пользования нагревательными приборами и электроинструментами. Правила 

отключения электросети. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды, пользование первичными средствами пожаротушения, устройство 

и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Маршруты 

эвакуации. 

Типовые инструкции по безопасности труда. 

 

Тема № 3 

Демонтаж, ремонт и монтаж экскаваторов. 

Инструктаж по правилам безопасности при демонтаже, ремонте и, 

монтаже экскаваторов, а так же при разборке и сборке его узлов. Выбор 

ремонтной площадки и подготовка для демонтажа, ремонт и монтажа 

экскаватора. Изучения инструкций по демонтажу, ремонту и монтажу 

экскаваторов. 

Проверка технических средств, применяемых при демонтаже, ремонте 

и монтаже экскаваторов, кранов, лебедок, талей домкратов и т.д. 

Смазка обкатывание, регулирование и испытание механизмов 

экскаватора. 

Регулирование тормозов, муфт, фрикционов, рычагов.  



Тема № 4 

Изучение и монтаж электрооборудования экскаватора. 

 

Инструктаж по технике безопасности при монтаже 

электрооборудования. 

Монтаж пусковой аппаратуры и аппаратуры дистанционного 

управления. Подключение пускателей и электродвигателей к сети. 

Монтаж рубильников, разъединителей и контакторов. Монтаж 

масляных и вакуумных выключателей. 

Монтаж, наладка реле защиты: максимальных, минимальных, нулевых, 

тепловых. Монтажных приборов автоматизации и дистанционного 

управления. Монтаж и наладка реле управления: промежуточных, реле 

скорости, времени и других. Монтаж контроллеров, переключателей, 

контакторов переменного и постоянного тока, сопротивление реостатов. 

Монтаж электрораспределительного шкафа. Монтаж магнитного и 

электромагнитного усилителя. 

Монтаж панелей управления экскаватора. Ознакомление с аппаратурой 

и монтажом тиристорного управления экскаваторами. 

 

Тема №5 

Ремонт и обслуживание электромеханического оборудования 

горнорудных предприятий. 

 

Ремонт электрической аппаратуры. Ремонт контролеров, реостатов, 

переключателей, распределительных ящиков, контакторов. Выявление 

дефектов. Разборка, ремонт и смена изношенных деталей, сборка и проверка 

электроаппаратуры горных машин и механизмов. 

Ремонт электродвигателей и генераторов. Измерение сопротивления 

изоляции и величины воздушного зазора, между ротором и статором. 

Шлифовка коллектора и притирка подшипников. Ремонт установка и 



выверка щеткодержателей. Установка щеток и выверка по коллектору. 

Выверка и обточка контактных колец. Балансировка машин при сборке 

агрегатов. Электроснабжение горных машин и механизмов горных 

предприятий. 

 

Тема № 6 

Обучение работе помощника машиниста экскаватора. 

 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение инструкций по 

безопасным методам работы. 

Ознакомление с правилами и обязанностями помощника машиниста. 

Проверка действия всех смазочных приборов. Заполнение 

соответствующими сортами смазка масленок масляных процессов, смазка 

открытых зубчатых передач и цепей. Заливка масла в картеры редукторов. 

Наблюдение за подачей смазки и правильной работой подшипников и других 

трущихся частей оборудования. Выполнение ухода за канатами. 

Разматывание и разрубание канатов. Наблюдение за состоянием 

электрооборудования. Осмотр кабеля. Наблюдение за работой двигателей и 

механизмов экскаватора. Наблюдение за болтами и другими видами 

креплений отдельных механизмов. Устранение мелких неполадок. 

Поддержание чистоты на экскаваторе. Очистка ковша и ходовой части 

экскаватора. Подвеска кабеля и его перемещение при передвижении 

экскаватора. Обеспечение своевременной доставки смазочных и других 

эксплуатационных материалов. 

Участие в текущем ремонте экскаватора. 

Демонтаж оборудования одноковшового экскаватора. Снятие ковша. 

Отсоединения бачок рукоятки от ковша. Подготовка шпальной клетки 

или приспособления для стрелы. Отпускание стрелы и отсоединение ее от 

поворотной платформы экскаватора. 

Отсоединение торсов и укладка их в бухты. Разборка 



коммуникационной электропроводки экскаватора. Снятие защитных 

кожухов, тормозных и функциональных лент рычагов управления. Демонтаж 

и снятие с поворотной платформы лебеды редукторов электродвигателей, 

преобразовательного агрегата (на экскаваторах с двигатель-генераторной 

установкой). Разборка гидравлической (пневматической) системы 

управления экскаватором. 

Отделение поворотной платформы от ходовой тележки. Разборка 

роликовых кругов катания. Демонтажного кольцевого токоприемника. 

Отсоединение гусеничных лент от ходовых тележек экскаватора снятия 

роликов. Демонтаж механизма шагания и базы. 

Подготовка экскаватора к сдаче, слива масла, горючего, выявление 

дефектов, выбор места ремонта. 

Разработка предварительных ведомостей дефектов узлов и деталей 

экскаватора. Доставка экскаватора к месту ремонта. Сдача в ремонт. 

Ремонт рам станин, корпусов редукторов, поворотной платформы. 

Очистка от грязи и масла. Осмотр и выявление дефектов. Разборка на 

отдельные детали и их приварка листов, ребер, усиливающих пластин, 

замена дефектных деталей новыми. Заварка трещин в стенках и ребрах 

корпусов, станин, рам. Правка деформированных мест, изгибов. 

Ремонт подшипников. Замена бронзовых втулок и вкладышей. 

Восстановление смазочных отверстий подшипников. 

Ремонт зубчатых колес, валов, осей. Зачистка зубьев от заусенцев. 

Восстановление зубьев. Наварка зубьев электродами, замена изношенных 

шестерен. Замена зубчатого венца. Ремонт и замена осей и валов. Крепление 

шестерен на осях и валах. Сборка редукторов передач. Смазка. 

Ремонт деталей гусеничного хода. Ремонт опорных и натяжных колес. 

Замена бандажа. Наплавка поверхности обода электродами. Ремонт 

гусеничных звеньев. Наварка опорных дорожек, кулачков, проушин. Заварка 

трещин. Замена звеньев. 

Ремонт лебедок, барабанов, тормозных шкивов, муфт. Крепление 



барабанов к фрикционным и тормозным дискам зубчатым колесам. Замена 

тормозных лент. Крепление каната. Ремонт кулачковых муфт. 

Ремонт рабочего оборудования. Ремонт стрелы. Осмотр стрелы и 

определение дефектов. Приваривания усиливающих накладок. Ремонт и 

смена блоков стрелы и зажимов для тросов. Ремонт деталей напорного 

механизма. Смена и ремонт кремальерных шестерен. Ремонт Седловых 

подшипников схема болтов и гаек. Установка напорного механизма. 

Ремонт рукоятки. Наварка проушин. Замена пластин. Установка 

наладок. Ремонт ковша. Смена валиков в шарнирном соединении днища с 

ковшом. Проверка и ремонт деталей крепления ковша с рукоятью. Ремонт 

блока ковша. Ремонт и регулировка засова с рычажным механизмом. Смена 

зубцов ковша, наварка зубьев. 

Проверка канатов и обрубывание концов. Ремонт ковша драглайна. 

Ремонт системы управления. Разборка гидравлической системы. 

Проточка и притирка клапанов. 

Замена клапанов, насосов, золотников. Замену труб и устранение 

утечки масла. Наладка гидравлической системы. Проверка пневмосистемы. 

Ремонт и замена узлов и деталей пневмосистемы компрессора. 

Осмотр механизмов управления. Правка рычагов. Ремонт шарнирных 

соединений. Регулирование системы управления после ремонта. 

Монтаж оборудования одноковшового экскаватора. Установка нижней 

рамы. Монтаж и смазка механизма в нижней раме. Сборка гусеничных 

тележек. 

Установка опорных осей, колес, навеска гусениц. Монтаж механизмов 

шагания и базы. 

Монтаж механизмов и оборудования на поворотной платформе. 

Монтаж стрелы. Монтаж напорного механизма. Монтаж рукоятки. 

Подвеска ковша. Навеска и запасовка канатов. Замена зубьев ковша. 

Монтаж гидравлической и пневматической системы экскаватора. 

Установка силового оборудования. 



Паспорт методического обеспечения для образовательного 

стандарта по основной профессии: 

а). «Машинист экскаватора»; 

Паспорт методического обеспечения Государственного 

образовательного стандарта является документом, содержащим сведения о 

нормативной документации, учебной и методической литературе, экранных и 

технических средств обучения, которые рекомендуются использовать в 

учебном процессе. Дается даже перечень необходимых мастерских, 

кабинетов и лабораторий по предметам профессионально - технического 

цикла. 

1. Нормативная документация: 

а) Перечень профессий и специальностей начального 

профессионального образования (Постановления правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1994 г. №384). 

2. Литература - основная: 

2.1 .ЕгуновГ.П., Рейш А.К. «Одноковшовые экскаваторы» - М., Недра 1985 г. 

2.2. Гарбузов Э.И., Донской В.М. « Экскаваторы непрерывного действия», 

М., Высшая школа, 1986 г.  

2.3. Ковальчук А.Б.«Горное дело» учебное пособие для техникумов -М., 

Недра, 1989г. 

2.4. Попов В.Н. «Карьерные экскаваторы» Справочное пособие - М. Недра, 

1994г 

2.5. Справочник механика открытых горных работ. 

2.6. Щадов М.И, Подерни Р.Ю. «Экскавационно-транспортные машины 

цикличного действия» - М., Недра, 1989 г. 

Производственные инструктажи по монтажу и эксплуатации экскаваторного 

оборудования 

3. Литература - дополнительная:  

3.1. Мирекий М.И. «Горная электротехника» М, Недра, 1990 г.  

3.2. Толпежников Л.И. «Рудничная автоматика в вопросах и ответах» М, 



ВНМИ ПО, 1992 

3.3. Пухов Ю.С. «Рудничный транспорт», Недра, 1991 г. 

3.4. Капелюшников Г.И. и др. «Приборы и защитные средства по технике 

безопасности» М, Недра, 1991 г. 

3.5. Скакун В.А. Якуба Ю.Л. «Справочное пособие в помощь мастеру 

производственного обучения» М, НПО, 1995 г. 

4. Методические пособия, рекомендации, указания. 

 

 


