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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3-й 

уровень квалификации) 
 (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными 

требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации)  

2. Номер квалификации: 16.02200.01.  

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации)  

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации:  

Профессиональный стандарт    

«Машинист автогрейдера» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 ноября 2014 г. № 932н) 

                                                         Код: 16.022                                                       .  
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные 

требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных 

работ с применением автогрейдера 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

Знания, умения в 

соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания  

 

1 2 3 

1. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Требования инструкции 

по эксплуатации 

автогрейдера. 

1 балл за правильно 

установленное 

соответствие 

Задание на 

установление 

соответствия № 1-2 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 3 
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2. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Способы управления 

рабочими органами 

автогрейдера 

 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 4-6 

3. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Технология работ, 

выполняемых на 

автогрейдере 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 7-13 

4. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Действие 

установленной 

сигнализации при работе и 

движении  

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 14-19 

5. ТФ 3.1.1 (уровень 3) 

З: Правила и инструкции 

по охране труда, 

производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности. 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 20-30 

6. ТФ 3.1.2(уровень 3) 

З: Основные виды, типы и 

предназначение 

инструментов, 

используемых при 

обслуживании 

автогрейдера   

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 31-35 

7. ТФ 3.1.2(уровень 3) 

З: Свойства марок и 

нормы расхода горюче-

смазочных и других 

материалов, используемых 

при техническом 

обслуживании 

автогрейдера 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 36-42 

8. ТФ 3.1.2 (уровень 3) 

З: Значения контрольных 

1 балл за каждое 

правильно 

Задание с выбором 

ответа № 43-49 
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параметров, 

характеризующих 

работоспособное 

состояние автогрейдера. 

Перечень операций и 

технология работ при 

различных видах 

технического 

обслуживания 

выполненное задание 

9. ТФ 3.1.2 (уровень 3) 

З: Правила хранения 

автогрейдера 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 50-59 

1 балл за правильно 

установленную 

последовательность 

Задание на 

установление 

последовательности 

№60 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

 количество заданий с выбором ответа: 57;  

 количество заданий на установление последовательности: 1;  

 количество заданий на установление соответствия 2; 

 количество заданий с открытым ответом 0; 

 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, 

трудовые действия, 

умения в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации  

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания  

 

1 2 3 

ТФ 3.1.1: Выполнение 

механизированных работ 

Соответствие выполненных 

земляных работ требованиям:  

- Проекта на выполнение 

Задание на 

выполнение 



6 
 

средней сложности 

автогрейдером с 

двигателем мощностью до 

100 кВт 

ТД:  Выполнение работ по 

планировке площадей при 

устройстве выемок, 

насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов 

земляных работ по 

возведению земляного 

полотна из боковых резервов.  

- Типовой технологической 

карте (ТТК). Возведение 

земляного полотна из 

боковых резервов; 

- Инструкции по 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 

кВт;   

-ТИ-008-2002 Типовая 

инструкция по охране труда 

для машиниста автогрейдера 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях, №1 

ТФ 3.1.2: Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

ТД:  Проведение 

контрольного осмотра и 

проверки исправности 

всех агрегатов 

автогрейдера 

Соответствие выполненных 

контрольно-регулировочных 

работ требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 

кВт;  

- ГОСТ 28983-91. Машины 

землеройные. Инструмент 

для технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки; 

- ГОСТ 17108-86 

Гидропривод объемный и 

смазочные системы. Методы 

измерения параметров;  

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 

982:1996) Гидроприводы 

объемные. Требования 

безопасности; 

- ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране труда 

для слесаря-ремонтника. 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях, №2 

ТФ 3.1.2: Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

Соответствие выполненных 

контрольно-регулировочных 

работ требованиям:   

- Инструкции по 
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обслуживания 

автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

ТД:  Проверка крепления 

узлов и механизмов 

автогрейдера 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 

кВт;  

- ГОСТ 28983-91. Машины 

землеройные. Инструмент 

для технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки; 

- ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране труда 

для слесаря-ремонтника. 

ТФ 3.1.2: Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

ТД:  Контроль заправки и 

дозаправка автогрейдера 

топливом, маслом, 

охлаждающей и 

специальными 

жидкостями 

Соответствие выполненных 

контрольно-регулировочных 

работ требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью до100 

кВт;  

- Карте смазки; 

- ГОСТ 305-2013 Топливо 

дизельное. Технические 

условия 

- ГОСТ 17479.1-2015 Масла 

моторные. Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла 

трансмиссионные. 

Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 17479.3-85 Масла 

гидравлические. 

Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 28084-89. Жидкости 

охлаждающие 

низкозамерзающие. Общие 

технические условия 

- ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране труда 

для слесаря-ремонтника. 

ТФ 3.1.2:  Выполнение Соответствие выполненных 
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ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания 

автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт 

ТД:  Устранение 

обнаруженных 

незначительных 

неисправностей в работе 

машины 

контрольно-регулировочных 

работ требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 

кВт;  

- Карте смазки; 

- ГОСТ 28983-91. Машины 

землеройные. Инструмент 

для технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки; 

- ГОСТ 17108-86 

Гидропривод объемный и 

смазочные системы. Методы 

измерения параметров;  

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 

982:1996) Гидроприводы 

объемные. Требования 

безопасности; 

- ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране труда 

для слесаря-ремонтника. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена: учебный класс, площадью не менее 

20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, 

принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: 

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: Автогрейдер с двигателем мощностью до 100 

кВт. Закрытая площадка участка возведения земляного полотна из резерва. 

Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер лазерный, предел 

измерений до 100 м;  рулетка измерительная 5, 10 и 50 м; линейка 

измерительная 1 м; отвес стальной строительный - длина шнура до 25 м; лот 

на мерной нити массой 2-3 кг; рейка 2 м. Контрольно-измерительные и 

регулировочные приборы и инструменты согласно ведомости запасных 

частей, инструмента и  приспособлений (ЗИП). 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий  

Членами Экспертной комиссии являются  специалисты, имеющие: 

 высшее образование по направлению подготовки в области дорожного 

строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением 

обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и 

соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой 

квалификации; 

 дополнительное профессиональное образование по дополнительным 

профессиональным программам, обеспечивающим освоение:  

а) знаний:  

нормативных правовые актов в области независимой оценки 

квалификации и особенности их применения при проведении 

профессионального экзамена;  

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной 

деятельности и проверяемую квалификацию;  

требований и порядка проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

порядка работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа);  

б) умений: 

применять оценочные средства;  

анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена;  

использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации;  

организации проведения центром оценки квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена.  

 документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны 

Совета по профессиональным квалификациям; 

 отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных 

соискателей.  
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9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

Устанавливаются в соответствии с ТИ-008-2002 Типовая инструкция по 

охране труда для машиниста автогрейдера и ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Установите соответствие группы знаков в индексации конкретных 

моделей автогрейдеров  (проектируемых после 01.01.97) с их 

обозначением. Ответ запишите в виде «Порядковый номер группы знаков 

– обозначение группы знаков индексации» 

№  Обозначение группы знаков 

1 а) Класс автогрейдера без последнего «0» 

2 б) Буквенное обозначение автогрейдера 

3 в) Буквенное обозначение климатического исполнения 

 г) Порядковый номер модели  

 

3. Установите соответствие условного обозначения элемента 

гидропривода с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый 

номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования 

элемента гидропривода» 

  

№ Условное обозначение  Наименование элемента гидропривода 

1. 

 

а) Поворотный гидродвигатель  

2. 

 

б) Цилиндр двухстороннего действия с 

односторонним штоком, 

гидравлический  

3. 

 

в) Насос нерегулируемый с реверсивным 

потоком 

4. 

 

г) Цилиндр двухстороннего действия 

телескопический с односторонним 

выдвижением, гидравлический 
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5. 

 

д) Мотор-насос нерегулируемый с одним 

и тем же направлением потока 

6. 

 

е) Насос нерегулируемый с 

нереверсивным потоком 

  ж) Насос-дозатор 

 

3. Какой угол наклона бревенчатого или шпального настила въезда 

должен быть установлен при погрузке автогрейдера на платформу 

транспортного средства при транспортировке? 

1. не более 5° 

2. не более 10° 

3. не более 15°  

4. не более 20° 

5. не более 25 ° 

 

4. Какую глубину кюветов должна обеспечивать конструкция 

автогрейдера при планировании и профилировании земляного 

полотна? 

1. Не менее 0,3 м 

2. Не менее 0,5 м  

3. Не менее 0,7 м 

4. Не менее 0,9 м 

5. Не менее 1,1 м 
 

5. Какой наклон наружных стенок должна обеспечивать конструкция 

автогрейдера при планировании и профилировании земляного полотна 

с кюветами? 

1. От 1:0 до 1:0,5 

2. От 1:0,5 до 1:1  

3. От 1:1 до 1:1,5  

4. От 1:1,5 до 1:2 

5. От 1:2,5 до 1:3 
 

6. На каком уклоне к горизонтали при вырезании кювета конструкция 

автогрейдера должна обеспечивать устойчивость? 

1. До 0,35 рад  

2. До 0,45 рад 

3. До 0,55 рад 

4. До 0,65 рад 

5. До 0,75 рад 
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7. Какой должна быть длина рабочей захватки, чтобы сократить потери 

времени на развороты машины? 

1. Не менее 200-300 м 

2. Не менее 300-400 м 

3. Не менее 400-500 м  

4. Не менее 500-600 м 

5. Не менее 600-700м 
 

8. Канавы какой глубины нарезают автогрейдерами при устройстве 

водоотводных и дренажных сооружений? 

1. Глубиной до 0,7 м  

2. Глубиной до 0,9 м 

3. Глубиной до 1,1 м 

4. Глубиной до 1,3 м 

5. Глубиной до 1,5 м 
 

9. На какую высоту наращивают высоту отвала автогрейдера при 

перемещении легких грунтов? 

1. На 5-10 см 

2. На 10-15 см  

3. На 15-20 см 

4  На 20-25 см 
 

10. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при 

перемещении влажных грунтов? 

1. 10-50  

2. 35-15 

3. 45-55 

4. 60-65 

5. 70-90 
 

11. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при планировке  

грунтов? 

1. 10-50  

2. 35-15 

3. 45-55 

4. 60-65 

5. 70-90 

 

12. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при 

перемещении сухих грунтов? 

1. 35-40  

2. 40-45 

3. 50-60 

4. 60-65 
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5. 70-90 
 

13. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при 

разравнивании грунтов? 

1. 35-40  

2. 40-45 

3. 50-60  

4. 60-65 

5. 70-90 

 

14. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и 

светоотражателей какой световой группы (или световых групп) 

устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам 

общего пользования? 

1. I  

2. II   

3. III 

4. II и III 

5. I и II 

 

15. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя 

поворота после приведение в действие органа управления световым 

контрольным сигналом? 

1. Менее 0,5с 

2. Менее 1с  

3. Менее 1,5с 

4. Менее 2с 

 

16. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми 

светоотражающими устройствами? 

1. Не менее 1м 

2. Не менее 2м 

3. Не менее 3м  

4. Не менее 4м 

 

17. На каком расстоянии от передней части машины должно находится 

крайнее спереди боковое светоотражающее устройство? 

1. На расстоянии не более 1м 

2. На расстоянии не более 2 м 

3. На расстоянии не более 3м  

4. На расстоянии не более 4м 

 

18. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак? 

1. Землеройные машины, проектная скорость которых  не более 20км/ч и 

которые используются на дорогах общего пользования 
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2. Землеройные машины, проектная скорость которых не более 40 км/ч и 

которые используются на дорогах общего пользования    

3. Землеройные машины, проектная скорость которых  не более 60км/ч и 

которые используются на дорогах общего пользования 

4. Любые землеройные машины 

 

19. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал? 

(выберите 3 правильных ответа) 

1. Для обозначения землеройной машины не способной продолжать 

функционирование  

2. Для обозначения землеройной машины при работе в местах с 

интенсивным движением  

3. Для обозначения землеройной машины, работающей на пониженной 

скорости  

4. Для обозначения работающей землеройной машины  

5. Для обозначения работающей землеройной машины 
 

20. Какими средствами обезвреживают металлические части машины 

при их загрязнении этилированным бензином? (выберите 2 правильных 

ответа) 

1. 1,5%-ным раствором дихлорамина в бензине 

2. хлорной известью в виде кашицы 

3. хлорной водой 

4. керосином  

5. сухой хлорной известью 

6. щелочным раствором   
 

21. Какие действия необходимо предпринять при попадании 

этилированного бензина на кожу? 

1. Обмыть пораженное место теплой водой с мылом, а затем смазать 

защитным силиконовым кремом 

2. Обмыть пораженное место керосином, а затем теплой водой с мылом  

3. Обмыть пораженное место раствором питьевой соды и обратиться в 

медпункт или поликлинику 

4. Не трогая пораженное место немедленно обратиться в медпункт или 

поликлинику 
 

22. Какое расстояние по воздуху должно быть между крайней точкой 

автогрейдера и ближайшим проводом линии электропередачи при 

напряжении от 1 до 20 кВ? 

1. Не менее 1 м 

2. Не менее 2 м  

3. Не менее 3 м 

4. Не менее 4 м 

5. Не менее 5 м 
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23. Под чьим руководством должны выполняться земляные работы 

автогрейдером при непосредственной близости от подземных 

коммуникаций?  

1. Специалиста и работника газохозяйства или электрохозяйства 

2. Специалиста и работника газохозяйства и электрохозяйства 

3. Работника газохозяйства и электрохозяйства 

4. Работника газохозяйства или электрохозяйства 

5. Специалиста  
 

24. Какой интервал необходимо соблюдать при одновременной работе 

нескольких машин, идущих друг за другом? 

1. Не менее 3 м 

2. Не менее 5 м  

3. Не менее 7 м 

4. Не менее 9 м 

5 Не менее 12 м 
 

25. На каком радиусе действия экскаватора запрещается нахождение 

автогрейдера? 

1. Плюс 2 м 

2. Плюс 5 м  

3. Плюс 7 м 

4. Плюс 9 м 
 

26. Какое действие необходимо совершить в случае неисправности 

автогрейдера и его вынужденной остановке на дороге днем? 

1. Оградить его оранжевыми флажками по габариту 

2. Оградить его красными флажками по габариту  

3. Оградить его оранжевыми фонарями по габариту 

4. Оградить его красными фонарями по габариту 

5. Оградить его дорожными конусами по габариту 
 

27. На каком расстоянии до шлагбаума или светофора должен 

остановиться машинист автогрейдера для пропуска приближающегося 

поезда в случае, когда движение через железнодорожный переезд 

запрещено? 

1. Не ближе 3 м 

2. Не ближе 5 м  

3. Не ближе 7 м 

4. Не ближе 10м 
 

28. Какой звуковой сигнал тревоги должен подавать машинист 

автогрейдера при вынужденной остановке на железнодорожном переезде 

и невозможности освобождения переезда? 
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1. Серия из двух длинных и одного короткого звукового сигнала 

2. Серия из двух длинных и трех двух коротких звуковых сигналов 

3. Серия из одного длинного и трех двух коротких звуковых сигналов  

4. Сирия из одного длинного и одного короткого звукового сигнала 
 

29. Какие документы должен иметь при себе машинист автогрейдера 

при выезде на линию? (Выберите 3 правильных ответа) 

1. Справку о медицинском освидетельствовании на профессиональную 

пригодность 

2. Удостоверение на право управления автогрейдером  

3. Удостоверение на право работать в карьере или отвале  

4. Путевой лист  
 

30. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании 

топлива? 

1. Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная 

бромэтиловая) и «3,5» 

2. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, 

составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар  

3. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый 

пар 

4. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар 

5. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, 

составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5» 

 

31. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла 

в трансмиссии? 

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа 

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10; 25 МПа 

3. Манометр с пределом измерения от 5 до 10 МПа 

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа  

5. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа  
 

32. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в 

клапанах? 

1. Штангенциркуль 

2. Микрометр 

3. Набор щупов  

4. Набор калибров  

5. Кронциркуль 
 

33. С какой резьбой следует применять штуцера, присоединенные к 

трубе с наружным диаметром 8 мм для измерения температуры, 

давления и для отбора проб рабочей жидкости? 

1. М14х0,5 
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2. М14х0,75 

3. М14х1 

4. М14х1,5  

5. М14х2 
 

34. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и 

регулировке тормоза машины на рабочей площадке? (выберите 2 

правильных ответа) 

1. Комбинированный гаечный ключ  

2. Односторонний гаечный ключ 

3. Торцовый ключ и рукоятки 

4. Бородок 

5. Солидолонагнетатель  

6.Торцовый динамометрический ключ 
 

35. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и 

регулировке системы пуска машины на рабочей площадке? (выберите 3 

правильных ответа) 

1. Комбинированный гаечный ключ  

2. Односторонний гаечный ключ 

3. Торцовый ключ и рукоятки  

4. Бородок 

5. Солидолонагнетатель  

6.Торцовый динамометрический ключ 
 

36. Какое значение кетонового числа устанавливается для дизельных 

топлив марки З? 

1. 30 

2. 35 

3. 40 

4. 45  

 

37. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для 

среднефорсированных дизельных двигателей, предъявляющих 

повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным 

свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных 

отложений? 

1. А 

2. Б2 

3. В2  

4. Г2 

5. Д2  

6. Е2 

 

38. Какие моторные масла относятся к зимним классам? 
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1. Зз, 4з, 5з, 6з 

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8  

3. Зз/8; 4з/6; 4з/8 

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6 

 

39. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для 
цилиндрических конических и червячных передач, работающих при 

контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С? 

1. Группа трансмиссионного масла по области применения 2  

2. Группа трансмиссионного масла по области применения 3 

3. Группа трансмиссионного масла по области применения 4  

4. Группа трансмиссионного масла по области применения 5 

 

40. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для 

гидросистем с шестеренными поршневыми насосами, работающими при 

давлении до 15 МПа и температуре масла в объеме до 80 °С? 

1. Минеральные масла без присадок  

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными 

присадками 

3. Минеральные масла с антиокислительными,антикоррозионными и 

противоизносными присадками 

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными 

присадками 

 

41. Какая температура начала кристаллизации соответствует 

охлаждающей жидкости вида ОЖ-К при ее разбавлении 

дисциллированной водой в объемном соотношении 1:1? 

1. Не выше минус 25С 

2. Не выше минус 35С  

3. Не выше минус 45 С 

4. Не выше минус 55С 

5. Не выше минус 65С 

 

42. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных 

навивных барабанах? 

1. На стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, 

под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков крышками вверх не более 

чем в три яруса 

2. На стеллажах, поддонах или в штабелях крышками вверх не более чем в 

два яруса в крытых складских помещениях 

3. В поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых 

складских помещениях  
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4. В поддонах крышками вверх не более чем в два яруса в крытых 

складских помещениях 
 

43. При каких дефектах тяговая рама автогрейдера не может быть 

принята в ремонт или передается в ремонт по соглашению между 

заказчиком  и ремонтным предприятием? (выберите 4 правильных 

ответа) 

1. Сквозная трещина, захватывающая более 50% поперечного сечения 

несущих элементов конструкции  

2. Сквозная трещина, захватывающая более 60% поперечного сечения 

несущих элементов конструкции 

3. Более двух сквозных трещин, каждая из которых захватывает менее 30% 

поперечного сечения несущих элементов конструкций 

4. Более двух сквозных трещин, каждая из которых захватывает менее 50% 

поперечного сечения несущих элементов конструкций  

5. Более трех трещин, проходящих через усиливающие накладки на 

несущих элементах конструкций, отремонтированных ранее приваркой 

накладок  

6. Коррозионный износ несущих элементов конструкций, превышающий 

10% первоначального сечения 

7. Коррозионный износ несущих элементов конструкций, превышающий 

15% первоначального сечения  
 

44. При каком снижении мощности основного двигателя автогрейдера 

составную часть необходимо направить в ремонт? 

1. более 5% от номинального значения 

2. более 10% от номинального значения 

3. более 15% от номинального значения  

4. более 20% от номинального значения 

5. более 25% от номинального значения 
 

45. При каком снижении объемного коэффициента подачи шестеренного 

насоса автогрейдера составную часть необходимо направить в ремонт? 

1. на 5%  и более от номинального значения 

2. на 10%  и более от номинального значения 

3. на 15%  и более от номинального значения  

4. на 20%  и более от номинального значения 

5. на 25%  и более от номинального значения  

 

46. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-

регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов 

гидросистемы, электрооборудования? 

1. В полевых условиях при наличии специалистов с применением 

передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми 

стендами и измерительными приборами или на базе механизации 



20 
 

2. На базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными 

приборами  

3. На базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной 

необходимыми стендами и измерительными приборами  

4. В полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, 

оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или 

на базе механизации 

 

47. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности 

гидросистемы? (выберите 3 правильных ответа) 

1. Номинальное и максимальное давления на различных участках 

гидросистемы  

2. Минимальное и максимальное давления на различных участках 

гидросистемы 

3. Интенсивность падения давления воздуха 

4. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей  
5. Температура рабочей жидкости  

 

48. Какая суммарная погрешность измерения с установленной 

вероятностью 0,95 допускается для второй группы точности при 

измерении температуры рабочей жидкости?  

1. ±3,5 

2. ±2,5  

3. ±2,0  

4. ±1,5 

5. ±1,0  

6. ±0,3 

 

49. При каких значениях давления и в течение какого времени следует 

проверять герметичность гидросистемы? 

1.При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении 

(PMAX) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды  

2. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении 

(PНОМ) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды  

3. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении 

(PMIN) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды 

4. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении 

(PНОМ) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды 

5. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении 

(PMIN) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды 

6. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении 

(PMAX) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды 

 

50. Как следует проводить обработку поверхностей щелочными 

растворами при консервации экскаватора? 
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1. Протиранием участков, подлежащих консервации, хлопчатобумажными 

салфетками или щетками, смоченными растворами 

2. В моечных установках. Состав растворов и режим, обработки должны 

обеспечивать требуемую степень очистки и обезжиривания   

3. В моечных установках, протиранием участков, подлежащих консервации, 

хлопчатобумажными салфетками или щетками, смоченными растворами 

4. Высокоскоростной струей раствора 

 

51. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате 

соответствует хранению в промышленной зоне в помещении c 

регулируемыми параметрами атмосферы? 

1. А   

2. В  

3. С 

4. D 

 

52. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно 

хранящиеся под навесом и на открытых площадках после сильного 

ветра, снегопада и обильного дождя? 

1. Не позднее следующего дня  

2. Не позднее 2 дней 

3. Не позднее 5 дней 

4. Не позднее 10 дней 

 

53. В течение какого срока машины должны быть поставлены на 

длительное хранение? 

1. Сразу после прекращения их эксплуатации 

2. Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации 

3. Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации  

4. Не позднее 14 дней после прекращения их эксплуатации 

 

54. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами в 

одном ряду при хранении? 

1. 0,5м 

2. 0,7 м   

3. 1 м 

4. 1,2 м 

 

55. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и 

длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 2 

правильных ответа) 

1. Повысить давление в шинах сверх номинального 

2. Снизить давление в шинах до 70-80% номинального   

3. Установить машину на подставки (или подкладки)  

4. Снять пневматические  колеса и хранить в сухом отапливаемом месте  
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56. Каким документом (документами) устанавливаются требования к 

подготовке и постановке машины на хранение? 

1. ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751 

2. ГОСТ 27252  

3. Инструкция по эксплуатации  

4. ГОСТ 7751 

5. Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751 

 

57. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин? 

1. 1-2 

2. 2-3  

3. 3-4 

4. 5-6 

 

58. Применяются ли (если да, то какие) средства временной защиты при 

частичной консервации изделий группы I-1 (мелкие изделия массового 

производства)? 

1. Не применяются  

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными 

маслами изделий из черных и цветных металлов) 

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными 

смазками изделий из черных и цветных металлов) 

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми 

составами изделий из черных и цветных металлов) 

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми 

ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов) 

 

59. При какой оптимальной температуре консервационных 

углеводородных смазок производят их нанесение на поверхность 

изделий, подлежащих консервации? 

1. 60-80 С 

2. 80-100 С  

3. 100-120 С 

4. 120-140 С 

5. 140-160 С 

 

60. Укажите последовательность операций при снятии машины  

длительного хранения. Ответ запишите в виде «Порядковый номер – 

буквенное обозначение действия» 

№  Наименование операции 

1 а) Снять все герметизирующие устройства (заглушки, склейки) 

2 б) Заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью 
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3 в) Проверить исправность действия механизмов (в том числе 

трансмиссии, ходовой части и рулевого правления.) 

4 г) Снять машину с подставок или прокладок 

5 д) Пустить и прогреть двигатель, проверить его исправность 

6 е) Очистить поверхности от предохранительной смазки 

7 ж) Установить на машину все снятые при постановке на хранение 

агрегаты, узлы, детали 

8 з) Залить топливо в топливный бак 

9 и) Повысить давление в шинах до номинального 

10 к) Проверить уровень масла в картерах и при необходимости долить 
 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теоретического этапа профессионального экзамена и 

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу 

профессионального экзамена 

 Ключ к заданиям 

№ 

задан

ия 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и(или) 

критерии оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1  1 балл за правильно выполненное 

задание 

2  1 балл за правильно выполненное 

задание 

3  1 балл за правильно выполненное 

задание 

4  1 балл за правильно выполненное 

задание 

5  1 балл за правильно выполненное 

задание 

6  1 балл за правильно выполненное 

задание 

7  1 балл за правильно выполненное 

задание 

8  1 балл за правильно выполненное 

задание 

9  1 балл за правильно выполненное 

задание 

10  1 балл за правильно выполненное 

задание 

11  1 балл за правильно выполненное 

задание 

12  1 балл за правильно выполненное 

задание 



24 
 

13  1 балл за правильно выполненное 

задание 

14  1 балл за правильно выполненное 

задание 

15  1 балл за правильно выполненное 

задание 

16  1 балл за правильно выполненное 

задание 

17  1 балл за правильно выполненное 

задание 

18  1 балл за правильно выполненное 

задание 

19  1 балл за правильно выполненное 

задание 

20  1 балл за правильно выполненное 

задание 

21  1 балл за правильно выполненное 

задание 

22  1 балл за правильно выполненное 

задание 

23  1 балл за правильно выполненное 

задание 

24  1 балл за правильно выполненное 

задание 

25  1 балл за правильно выполненное 

задание 

26  1 балл за правильно выполненное 

задание 

27  1 балл за правильно выполненное 

задание 

28  1 балл за правильно выполненное 

задание 

29  1 балл за правильно выполненное 

задание 

30  1 балл за правильно выполненное 

задание 

31  1 балл за правильно выполненное 

задание 

32  1 балл за правильно выполненное 

задание 

33  1 балл за правильно выполненное 

задание 

34  1 балл за правильно выполненное 

задание 
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35  1 балл за правильно выполненное 

задание 

36  1 балл за правильно выполненное 

задание 

37  1 балл за правильно выполненное 

задание 

38  1 балл за правильно выполненное 

задание 

39  1 балл за правильно выполненное 

задание 

40  1 балл за правильно выполненное 

задание 

41  1 балл за правильно выполненное 

задание 

42  1 балл за правильно выполненное 

задание 

43  1 балл за правильно выполненное 

задание 

44  1 балл за правильно выполненное 

задание 

45  1 балл за правильно выполненное 

задание 

46  1 балл за правильно выполненное 

задание 

47  1 балл за правильно выполненное 

задание 

48  1 балл за правильно выполненное 

задание 

49  1 балл за правильно выполненное 

задание 

50  1 балл за правильно выполненное 

задание 

51  1 балл за правильно выполненное 

задание 

52  1 балл за правильно выполненное 

задание 

53  1 балл за правильно выполненное 

задание 

54  1 балл за правильно выполненное 

задание 

55  1 балл за правильно выполненное 

задание 

56  1 балл за правильно выполненное 
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задание 

57  1 балл за правильно выполненное 

задание 

58  1 балл за правильно выполненное 

задание 

59  1 балл за правильно выполненное 

задание 

60  1 балл за правильно выполненное 

задание 

 

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе 

в допуске) к практическому этапу экзамена: 

Теоретический этап экзамена включает 60 задания, охватывающих все 

предметы оценивания, и считается выполненным при правильном 

выполнении экзаменуемым 48 заданий.  

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях (задание №1):  

трудовая функция: 3.1.1: Выполнение механизированных работ средней 

сложности автогрейдером с двигателем мощностью до 100 кВт 

трудовое действие (действия): Выполнение работ по планировке 

площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов 

Задание№1:  Выполнить земляные работы по планировке верха 

земляного полотна, откосов насыпи. 

Планировку верха земляного полотна выполняют средним по 

челночной схеме за четыре прохода по одному следу, на I передаче, с углом 

захвата грейдерного ножа 60° и углом наклона - соответствующему 

проектному поперечному профилю (рис.1). Планировку следует начинать с 

наиболее низких (в продольном плане) участков. Сначала срезают бугры, 

имеющуюся "гребенку", и засыпают ямки, а затем приступают к общей 

планировке по всей длине захватки. Грейдерный нож должен перемещать 

срезанный грунт в сторону откоса. Перекрытие следов при планировке 

рабочего слоя должно составлять 0,5 м.  
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Рисунок 1- Схема планировки земляного полотна 

 

Планировку верха земляного полотна выполняют рабочими проходами 

автогрейдера в обоих направлениях за три цикла. В начале каждого прохода 

отвал автогрейдера устанавливают в рабочее положение, а в конце - 

поднимают в транспортное положение и производят поворот автогрейдера 

для выполнения следующего рабочего хода. 

 За первый цикл (проходы 1-6) производят грубую планировку. В 

процессе выполнения этого цикла должна быть проведена в основном срезка 

бугров и заравнивание впадин, лишний грунт передвинут к оси земляного 

полотна (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 -  Схема проходов автогрейдера при первом цикле: а - схема 

проходов; б - углы установки отвала в рабочее положение 

 

За второй цикл (проходы 7-12) производят окончательное выравнивание 

верха земляного полотна и образование вчерне проектного поперечного 

профиля. После этого цикла восстанавливают плановую и высотную 

разбивку работ (рис.3). 
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Рисунок 3 - Схема проходов автогрейдера при втором цикле: а - схема 

проходов автогрейдера; б - углы установки отвала в рабочее положение 

 

За третий цикл (проходы 13-17) производят окончательную планировку 

земляного полотна под отметки с удалением лишнего грунта на откосы 

насыпи (рис.4, 5). 

 

Рисунок 4-  Схема прохода № 13 автогрейдера при третьем цикле: а - схема 

прохода автогрейдера; б - углы установки отвала автогрейдера в рабочее 

положение 

           

 

Рисунок 5 -  Схема проходов 14-17 автогрейдера при третьем цикле: а - схема 

проходов;  б - углы установки автогрейдера в рабочее положение 

 

Откосы планируют средним автогрейдером ДЗ-180А с вынесенным в 

сторону отвалом за два прохода. 

 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели 

автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт; 
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2. Ознакомьтесь с проектной документацией на возведение земляного 

полотна из боковых резервов. 

 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на 

бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более 

высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера).  

Место выполнения задания: Участок объекта по возведению земляного 

полотна из боковых резервов 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.   
(мин./час.) 

Критерии оценки:  

Предмет оценивания Объект оценивания Критерий 

Способность выполнить 

земляные работы по 

планировке верха 

земляного полотна, 

откосов насыпи. 

 

 

Технология 

выполнения работ. 

Качество выполнения 

земляных работ по 

планировке верха 

земляного полотна, 

откосов насыпи. 

 

 

Соответствие 

выполненных земляных 

работ требованиям:  

- Проекта на выполнение 

земляных работ по 

возведению земляного 

полотна из боковых 

резервов.  

- Типовой 

технологической карте 

(ТТК). Возведение 

земляного полотна из 

боковых резервов; 

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до 100 кВт;   

-ТИ-008-2002 Типовая 

инструкция по охране 

труда для машиниста 

автогрейдера 

 

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях (задание №2):  

 трудовая функция: 3.1.2: Выполнение ежесменного и периодического 

технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью до 100 

кВт 

трудовое действие (действия):  

- Проведение контрольного осмотра и проверки исправности всех 

агрегатов автогрейдера; 
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- Проверка крепления узлов и механизмов автогрейдера; 

- Контроль заправки и дозаправка автогрейдера топливом, маслом, 

охлаждающей и специальными жидкостями; 

- Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе 

машины. 

 Задание№2: Выполнить контрольно-регулировочные операции при 

ежесменном обслуживании  автогрейдера с двигателем мощностью до 100 

кВт. 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели 

автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт. 

2. Ознакомиться с картой смазки автогрейдера с двигателем 

мощностью до 100 кВт. 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на 

бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более 

высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера, слесарем- 

ремонтником).  

Место выполнения задания: Объект производства земляных работ, база 

механизации 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.   
(мин./час.) 

Критерии оценки:  

Предмет оценивания Объект оценивания Критерий 

Способность осмотреть 

крепление составных 

частей, в том числе: 

крепление к раме 
двигателя, подвески 

мостов и кабины; 

крепление колес, 

наличие крепежных 

деталей на составных 

частях. Выполнять 

регулировочные работы 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

 -Инструкции по 

эксплуатации конкретной 

модели автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- ГОСТ 28983-91. 

Машины землеройные. 

Инструмент для 

технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки; 

- ТИ – 054 -2002 Типовая 

инструкция по охране 

труда для слесаря-

ремонтника. 
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Способность проверить 

давление во всех шинах и  

состояние шин, удалить 

застрявшие предметы. 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- ГОСТ 28983-91. 

Машины землеройные. 

Инструмент для 

технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки; 

-  ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 

состояние ножей отвала 

(отвалов). При 

предельном износе ножа 

переустановить его или 

заменить. 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- ГОСТ 28983-91. 

Машины землеройные. 

Инструмент для 

технического 

обслуживания. Часть 1. 

Инструмент для ухода и 

регулировки 

- ГОСТ 28771-90 (ИСО 

7129-89) Машины 

землеройные. Тракторы 

с бульдозерным 
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оборудованием, 

автогрейдеры, 

самоходные скреперы. 

Ножи. Основные формы 

и размеры 

Способность проверить 

герметичность систем 

топливной, смазки, 

охлаждения и разогрева 

двигателя, пневмо- и 

гидросистемы 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- Карте смазки; 

- ГОСТ 17108-86 

Гидропривод объемный 

и смазочные системы. 

Методы измерения 

параметров;  

- ГОСТ Р 52543-2006 

(ЕН 982:1996) 

Гидроприводы 

объемные. Требования 

безопасности; 

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 

наличие топлива, масла, 

охлаждающей и рабочей 

жидкостей. Долить при 

необходимости 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- Карте смазки; 

- ГОСТ 17108-86 
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Гидропривод объемный 

и смазочные системы. 

Методы измерения 

параметров;  

- ГОСТ Р 52543-2006 

(ЕН 982:1996) 

Гидроприводы 

объемные. Требования 

безопасности; 

- ГОСТ 305-2013 

Топливо дизельное. 

Технические условия 

- ГОСТ 17479.1-2015 

Масла моторные. 

Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 17479.2-2015 

Масла 

трансмиссионные. 

Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 17479.3-85 

Масла гидравлические. 

Классификация и 

обозначение 

- ГОСТ 28084-89. 

Жидкости охлаждающие 

низкозамерзающие. 

Общие технические 

условия 

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность слить 

конденсат из ресивера 

пневмосистемы 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 
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до100 кВт;  

-ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 

983:1996) 

Пневмоприводы. 

Требования 

безопасности;  

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 

работу двигателя на слух, 

проверить в кабине 

показания контрольно-

измерительных приборов 

Технология 

выполнения 

контрольно-

измерительных работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 

засоренность 

воздухоочистителя по 

индикатору 

засоренности. При 

неисправном индикаторе 

очистить 

воздухоочиститель. 

Технология 

выполнения 

контрольно-

регулировочных и 

очистных работ 

Соответствие 

выполненных 

контрольно-

регулировочных работ 

требованиям:   

- Инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 

автогрейдера с 

двигателем мощностью 

до100 кВт;  

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 
 

Правила обработки результатов практической части экзамена:  

Практический этап экзамена включает 2 задания и считается 

пройденным при выполнении экзаменуемым обоих заданий. Задание 
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считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания 

указанным критериям их оценки.  
 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации по квалификации «Машинист автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 кВт (3-й уровень квалификации)» 

принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

1. ГОСТ 11030-93 Автогрейдеры. Общие технические условия 

2. ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Обозначения условные графические. Машины гидравлические и 

пневматические 

3. ГОСТ 27535-87 (ИСО 7134-85) Машины землеройные. Автогрейдеры. 

Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой 

документации  

4. ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, 

сигнальные и габаритные огни и светоотражатели 

5. ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия 

6. ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение 

7. ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и 

обозначение 

8. ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение 

9. ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие 

технические условия 

10. ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического 

обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки 

11. ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования 

12. ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и 

хранение 

13. ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы 

измерения параметров 

14. ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования 

безопасности 

15. ГОСТ 26679-85 Система технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в 

капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические 

требования 
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16. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

17. ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

18. ГОСТ 28771-90 (ИСО 7129-89) Машины землеройные. Тракторы с 

бульдозерным оборудованием, автогрейдеры, самоходные скреперы. Ножи. 

Основные формы и размеры 

19. ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) Пневмоприводы. Требования 

безопасности 

20. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при 

сооружении земляного полотна автомобильных дорог 

21. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог 

22. ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин 

23. СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация 

диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие 

требования  

24. ТОИ Р-218-05-93 Типовая инструкция по охране труда для машиниста 

автогрейдера (прицепного грейдера) 

25. ТИ-008-2002 Инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера 

26. ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-

ремонтника 


	Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт (3-й уровень квалификации)
	1. Глубиной до 0,7 м
	2. На 10-15 см

