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Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные до-рожно-строительные машины 
и другие наземные безрельсовые механические транспортные сред-ства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт. 

профессиональное обучение в нашем учебном центре 
может пройти любой гражданин, и  получить документ 
о квалификации по профессии рабочего машинист 
экскаватора

1. короткий срок обучения

2. освоение паралельно нескольких программ профессионального 
обучения

2. доступ к учебному материалу сразу после оплаты обучения 
(никаких групп)

3. круглосуточный доступ к учебному материалу (лекции, учебные 
фильмы, нормативные правовые акты, электронные учебники и 
руководства по эксплуатации, онлайн-зачеты)

4. круглосуточная возможность консультаций с преподавателем

4. обучение без отрыва от производства

5. возможность получения более высокого разряда по итогам 
аттестации

6. организованный (ежемесячный) экзамен в инспекции 
гостехнадзора г. ярославль на категории “AIII, в, с, D, E”

7. гарантированное получение удостоверения тракториста-
машиниста для граждан проживающих в других регионах в 
инспекции гостехнадзора г. ярославля после сдачи экзамена

8. запись о квалификации  машинист экскаватора в разделе особые 
отметки удостоверения тракториста-машиниста

9. бесплатные юридические консультации в процессе, а также по 
завершении  обучения.

РЕАлизУЙТЕ сВоЕ пРАВо НА пРофЕссиоНАльНоЕ оБУЧЕНиЕ
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ПРИМЕР: 
МАШиНисТА ЭКсКАВАТоРА 6 РАзРядА МожЕТ РАБоТАТь НА люБоМ 
ЭКсКАВАТоРЕ (КолЕсНоМ, гУсЕНиЧНоМ) с КоВШоМ до 1,25  м³

УдосТоВЕРЕНиЕ ТРАКТоРисТА-МАШиНисТА

основанием для управления самоходной 
машиной является открытая категория

Квалификация по профессии рабочего
Разрешительная отметка

Разрешающая отметка

Машинист экскаватора 6 разряда

Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные до-рожно-строительные машины 
и другие наземные безрельсовые механические транспортные сред-ства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт. 

B
C

D
E

AI

AII

AIII

Управление

раБОта

удостоверение тракториста-машиниста дает право на 
управление самоходными машинами

РЕАлизУЙТЕ сВоЕ пРАВо НА пРофЕссиоНАльНоЕ оБУЧЕНиЕ
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1кВт  = 1,36 л/с

25,7кВт  = 35 л/с

110,3 кВт = 150 л/с

КатЕгоРИя «B» - гусеничные и колесные машины 
с двигателем мощностью до 25,7 кВт (до 35 л/с)
КатЕгоРИя «C» - колесные машины 
с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт (от 35 л/с до 150 л/с)
КатЕгоРИя «D» - колесные машины 
с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт (свыше 150 л/с)
КатЕгоРИя «E» - гусеничные машины 
с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (свыше 35 л/с)

УдосТоВЕРЕНиЕ ТРАКТоРисТА-МАШиНисТА
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ПРоФЕССИя РаБоЧЕго
МашИнИСт эКСКаватоРа

УдосТоВЕРЕНиЕ ТРАКТоРисТА-МАШиНисТА пРофЕссия РАБоЧЕго  МАШиНисТ ЭКсКАВАТоРА
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КваЛИФИКаЦИя  - УРоВЕНь зНАНиЙ, УМЕНиЙ, НАВЫКоВ и КоМпЕТЕНЦии, 
хАРАКТЕРизУющиЙ подгоТоВлЕННосТь К ВЫполНЕНию опРЕдЕлЕННого 

ВидА пРофЕссиоНАльНоЙ дЕяТЕльНосТи

КваЛИФИКаЦИя 
- УРоВЕНь зНАНиЙ
- УРоВЕНь УМЕНиЙ
- УРоВЕНь НАВЫКоВ
- УРоВЕНь КоМпЕТЕНЦии

КВАлифиКАЦия МАШиНисТ ЭКсКАВАТоРА

Квалификационный
разряд описание разряда

4 Экскаваторы с ковшом емкостью до 0,15 м³

5
Экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,15 м³ до 0,4 м³. 
Роторные экскаваторы (канавокопатели и траншейные) 
производительностью до 1000 м³/ч

6
 Экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м³ до 1,25 м³. 
Роторные экскаваторы (канавокопатели и траншейные) 
производительностью свыше 1000 м³/ч до 2500 м³/ч;

7
 Экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м³ до 4 м³. 
Роторные экскаваторы производительностью свыше 2500 м³/ч 
до 4500 м³/ч;

8 Экcаваторы с ковшом емкостью свыше 4 м³ до 9 м³. Роторные 
экскаваторы производительностью свыше 4500 м/ч.

КоМПЕтЕнЦИя - диНАМиЧЕсКАя КоМБиНАЦия 
зНАНиЙ, УМЕНиЙ, и спосоБНосТь пРиМЕНяТь 
их для УспЕШНоЙ пРофЕссиоНАльНоЙ 
дЕяТЕльНосТи.

КваЛИФИКаЦИонныЕ тРЕБованИя По ПРоФЕССИИ РаБоЧЕго уСтановЛЕны:
1 . пс - профессиональный стандарт "Машинист экскаватора" утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской федерации от 21.11.2014 г. № 931н

2. ЕТКс - приказ Минздравсоцразвития Рф от 6 апреля 2007 г. № 243 "об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы"
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создАЙТЕ УЧЕТНУю зАпись НА УЧЕБНоМ поРТАлЕ

НАЙдиТЕ пРогРАММУ МАШиНисТ ЭКсКАВАТоРА (сТРоиТЕльНЫЕ РАБоТЫ)
зАпиШиТЕсь (ВВЕдиТЕ КодоВоЕ слоВо)

срОк ОБУчения 
80 часОв

осНоВНАя пРогРАММА пРофЕсииоНАльНого оБУЧЕНия

- тЕоРЕтИЧЕСКоЕ оБуЧЕнИЕ – 70 часов
- оБуЧЕнИЕ на ПРоИЗвоДСтвЕ – 10 часов

УЧЕБНЫЙ МАТЕРиАл

history-school.ru

1. Электронные учебники и руководства по эксплуатации
2. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим
3. Экзаменационные билеты «Безопасная эксплуатация самоходных машин»
4. Экзаменационные билеты «Правила дорожного движения» (для тех слушателей
у которых нет водительского удостоверения)

1 2 3 4

history-school.ru
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Машинист ЭкскаВатОра 
дОлжен знать:

ТЕоРЕТиЧЕсКоЕ оБУЧЕНиЕi этап

70 часОв 

лекЦии

УчеБные фильмы

правила Охраны трУда

- устройство и технические характеристики 
   экскаваторов;
- рациональные режимы работы экскаватора 
   и приемы черпания;
- правила разработки горной массы и грунта 
   на поверхности;
- способы разработки забоя;

- особенности работы со сменным навесным
   оборудованием;
- правила погрузки грунта в самосвалы;
- причины возникновения неисправностей в 
   работе экскаватора и способы их устранения;
- виды ремонта, монтажа и демонтажа 
   экскаватора;
- методы применения различных способов 
   экскавации.
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ТЕоРЕТиЧЕсКоЕ оБУЧЕНиЕ оБУЧЕНиЕ НА пРоизВодсТВЕ ii этап

обучение проходит 
на территории и машинах Komatsu

слушатели отрабатывают навыки 
по управлению

слушатели отрабатывают навыки 
по производству работ

Упраление и раБОты

лекЦии

УчеБные фильмы

правила Охраны трУда
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оБУЧЕНиЕ НА пРоизВодсТВЕ 10 часОв 

нОвые машины

- РАзРАБоТКА гРУНТоВ пРи УсТРоЙсТВЕ
   ВЫЕМоК, НАсЫпЕЙ, РЕзЕРВоВ, 
   КАВАльЕРоВ и БАНКЕТоВ

- РАзРАБоТКА КоТлоВАНоВ под здАНия 
   и сооРУжЕНия, пРи ВозВЕдЕНии опоР 
   лиНиЙ ЭлЕКТРопЕРЕдАЧи и КоНТАКТНоЙ 

грамОтная эксплУатаЦия

- РЫТьЕ ТРАНШЕЙ для подзЕМНЫх
   КоММУНиКАЦиЙ, ВодооТВодНЫх 
   КюВЕТоВ, НАгоРНЫх и 
   зАБАНКЕТНЫх КАНАВ

эффективная 
эксплУатаЦия
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ВЫполНЕНиЕ пРАКТиЧЕсКоЙ КВАлифиКАЦиоННоЙ РАБоТЫ

итОгОвая 
аттестаЦия

зАполНЕНиЕ оТЧЕТА по оБУЧЕНию НА пРоизВодсТВЕ

пРАКТиЧЕсКАя
КВАлифиКАЦиоННАя РАБоТА
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доКУМЕНТ о КВАлифиКАЦии

иванов

14
14

иван  иванович

80

01
30

марта
марта

В, с, D, е

ООО «Хистори оф Пипл»

машинист экскаватора 6 разряда

 КАК сТАТь оБлАдАТЕлЕМ доКУМЕНТА о КВАлифиКАЦии:

1. пРоЙТи В полНоМ оБЪЕМЕ оБУЧЕНиЕ по пРогРАММЕ

2. сдАТь пРоМЕжУТоЧНУю АТТЕсТАЦию (оНлАЙН-зАЧЕТ)

3. пРоЙТи иТогоВУю АТТЕсТАЦию:
-  сдАТь ТЕоРЕТиЧЕсКиЙ КВАлифиКАЦиоННЫЙ ЭКзАМЕН (оНлАЙН-ЭКзАМЕН)
-  сдАТь пРАКТиЧЕсКУю КВАлифиКАЦиоННАУю РАБоТУ (оТЧЕТ)
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доКУМЕНТ о КВАлифиКАЦии схЕМА пРоЕздА В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “KOMATSU”

МЕсТо пРоВЕдЕНия
 оБУЧЕНия НА 

пРоизВодсТВЕ

Адрес:  
Россия, ярославская область, ярославский район, поселок Нагорный, 
улица индустриальная, строение 1.

из города, 61 маршрутное такси, 16 автобус, за заводом “Балтика”, 
пересечение Костромского шоссе и ул.пожарского
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ЭКзАМЕН госТЕхНАдзоРiii этап

НА пРАКТиЧЕсКоМ ЭКзАМЕНЕ 
иНспЕКТоР госТЕхНАдзоРА дАЕТ 
зАдАНиЕ ВЫполНиТь МАНЕВРЫ.

НА ТЕоРЕТиЧЕсКоМ ЭКзАМЕНЕ 
оТВЕЧАЕТЕ НА БилЕТ, 
В сооТВЕТсТВии  с ВЫБРАННоЙ 
КАТЕгоРиЕЙ  сАМоходНоЙ  МАШиНЫ

Имеющие водительское 
удостоверение, освобождаются 

от сдачи экзамена  по ПДД

эКЗаМЕны СДаютСя в СЛЕДующЕй 
ПоСЛЕДоватЕЛьноСтИ:
- по безопасной эксплуатации 
(8 вопросов - одна ошибка допускается)
- по правилам дорожного движения 
(20 вопросов - 2 ошибки допускаются)

для жЕлАющих сдАТь ЭКзАМЕН В госТЕхНАдзоР

теОретический экзамен

практический экзамен

прОверки перед 
запУскОм
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ЭКзАМЕН госТЕхНАдзоР АдРЕс УЧЕБНого ЦЕНТРА
для жЕлАющих сдАТь ЭКзАМЕН В госТЕхНАдзоР

Руководитель учебного центра 
Алексеева дина Анатольевна - дежурный круглосуточный тел. +7-903-646-38-36
преподаватель
Алексеев Андрей Валериевич тел. +7-961-973-73-03

Адрес: 150054, г. ярославль, пр-т октября, д.55-а офис 49
Телефон: 8 (4852) 26-09-90;
факс: 8 (4852) 26-65-08
Круглосуточный телефон: +7-903-646-38-36

Наш главный сайт: history-of-people.com
Центр электронного обучения: history-school.ru
интернет-магазин: history-market.ru

Электронная почта: info@history-of-people.com, mail@history-of-people.com
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Адрес: 
гостехнадзор г. ярославля
ленинградский пр-т, 34

тел. +7 (4852) 57-87-43
тел. +7 (4852) 57-88-67
тел. +7 (4852) 57-88-78
тел. +7 (4852) 57-87-39

АдРЕс иНспЕКЦии госТЕхНАдзоРА г. яРослАВль

пРожиВАющиЕ В дРУгих сУБЪЕКТАх Рф МогУТ пРиЕхАТь В г. яРослАВль 

и сдАТь ЭКзАМЕН В иНспЕКЦии госТЕхНАдзоР НА люБУю  КАТЕгоРию. 

РАсписАНиЕ ЭКзАМЕНоВ НА сАЙТЕ HISTORY-Of-peOpLe.COM

сайт: http://www.yarregion.ru/depts/igtn/default.aspx
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Адрес: 
гостехнадзор г. ярославля
ленинградский пр-т, 34

тел. +7 (4852) 57-87-43
тел. +7 (4852) 57-88-67
тел. +7 (4852) 57-88-78
тел. +7 (4852) 57-87-39

хАРАКТЕРисТиКи пРофЕссиоНАльНого оБУЧЕНияАдРЕс иНспЕКЦии госТЕхНАдзоРА г. яРослАВль

Наименование характеристики
ярославская 

область
другие 

регионы Рф
Код профессии 14390 14390
Вид образования профобучение профобучение
Квалификационный разряд 4-8 4-8
Категория самоходных машин В, с, D, Е В, с, D, Е
Возраст, лет с 18 лет с 18 лет
ограничения по уровню образования отсутствуют отсутствуют

Наличие водительского удостоверения
освобождает от 

сдачи пдд
освобождает от 

сдачи пдд
продолжительность обучения, час 80 80
форма обучения очно-заочная заочная
дистанционные образовательные технологии (доТ) доТ доТ
Электронное обучение (Эо) Эо Эо

обучение на производстве:
- завод “Komatsu” г. ярославль + -
- на любом предприятии без отрыва от проиводства + +
свидетельство по профессии машинист экскаватора 
(документ о квалификации)

+ +

организация экзамена в инспекции гостехнадзора 
(предоставление машин и закрытой площадки)

- -

Удостоверение тракториста-машиниста (УТМ) УТМ УТМ
запись о квалификации по профессии рабочего 
машинист экскаватора в  раздел “особые отметки”  
УТМ

особые отметки особые отметки

Цель обучения: дать слушателям знания, умения и навыки в формировании компетенции для выполнения 
механизированных работ с применением экскаватора в условиях строительства, обслуживания и ремонта 
автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений в соответствии со строительными 
нормами и правилами; техническое обслуживание и хранение экскаватора.
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пРиМЕР
У ВАс КВАлифиКАЦия МАШиНисТ-ЭКсКАВАТРА 5 РАзРядА. 
В оРгАНизАЦию посТУпил ЭКсКАВАТоР с КоВШоМ ЕМКосТью 
1,1 м³. для Того ЧТоБЫ РАБоТАТь НА ТАКоМ ЭКсКАВАТоРЕ ВАМ 
НЕоБходиМо поВЫсиТь КВАлифиКАЦию до 6 РАзРядА.

поВЫШЕНиЕ КВАлифиКАЦии по пРофЕссии РАБоЧЕго 
МАШиНисТ ЭКсКАВАТоРА
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пРиМЕР
У ВАс КВАлифиКАЦия МАШиНисТ-ЭКсКАВАТРА 5 РАзРядА. 
В оРгАНизАЦию посТУпил ЭКсКАВАТоР с КоВШоМ ЕМКосТью 
1,1 м³. для Того ЧТоБЫ РАБоТАТь НА ТАКоМ ЭКсКАВАТоРЕ ВАМ 
НЕоБходиМо поВЫсиТь КВАлифиКАЦию до 6 РАзРядА.

технОлОгия ОБУчения


