
1 
 

 

 
 

 



2 
 

Cостав комплекта оценочных средств 

 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3 

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации……………………………………………………..3 

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена………………………………………………………………………………3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена………………………………………………………………………………5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…..7 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…....8 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий………...…9 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….……...9 

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……………………………………………………………………….…….23 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………29 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации………………………………………………………………….……34 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 
подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

«Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 

квалификации)»  

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными 

требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации)  

2. Номер квалификации: 16.02800.01.  

(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:  Приказ Минтруда России от 21.11.2014 N 931н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Машинист экскаватора" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35216)  

Код: 16.028  
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные 

требования) 

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных 

работ с применением экскаватора 

 

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   

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание  

Задание с выбором 

ответа № 1-6 

1 балл за правильно 

установленное 

соответствие 

Задание на 

установление 

соответствия № 7 
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2. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Способы управления 

рабочими органами 

экскаватора, кинематика 

движения отвала 

экскаватора в 

пространстве 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 8, 9 

3. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Технология работ, 

выполняемых на 

экскаваторе 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 10-16 

1 балл за правильно 

установленное 

соответствие 

Задание на 

установление 

соответствия № 17 

4. ТФ 3.1.1(уровень 3) 

З: Правила охраны труда и 

техники безопасности 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 18-23 

5. ТФ 3.1.2 (уровень 3) 

З: Правила 

производственной и 

технической эксплуатации 

экскаватора. Правила 

приема и сдачи смены 

1 балл за правильно 

установленную 

последовательность 

Задание на 

установление 

последовательности 

№24 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 25-28 

6. ТФ 3.1.2(уровень 3) 

З: Устройство, 

технические 

характеристики машины и 

ее составных частей 

1 балл за правильно 

установленное 

соответствие 

Задание на 

установление 

соответствия №29 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 30, 31 

7. ТФ 3.1.2(уровень 3) 

З: Перечень операций и 

технология работ при 

различных видах 

технического 

обслуживания, 

контрольные параметры, 

характеризующие 

работоспособное 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 32-39 
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состояние машины 

8. ТФ 3.1.2(уровень 3) 

З: Свойства марок, 

правила хранения и 

использования горюче-

смазочных материалов и 

технических жидкостей 

при техническом 

обслуживании экскаватора 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 39-46 

9. ТФ 3.1.2 (уровень 3) 

З: Правила хранения 

машин 

 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 47-54 

10. ТФ 3.1.2 (уровень 3) 

З: Действия 

установленной 

сигнализации при работе и 

движении 

1 балл за каждое 

правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором 

ответа № 54-60 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

 количество заданий с выбором ответа: 56;  

 количество заданий на установление последовательности: 1;  

 количество заданий на установление соответствия 3; 

 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  
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1 2 3 

ТФ 3.1.1: Выполнение 

работ средней сложности 

экскаватором с ковшом 

емкостью до 1,25 м3 и 

роторным экскаватором 

(канавокопателем и 

траншейным) 

производительностью до 

2500 м3/ч 

ТД:  Выполнение работ 

экскаватором по рытью 

траншей 

 

Соответствие выполненных 

работ: проекту на 

выполнение земляных работ 

по устройству траншеи. 

Типовая технологическая 

инструкция. Земляные 

работы в стесненных 

условиях. Устройство малых 

котлованов и траншей. 

Инструкция по эксплуатации 

конкретной модели 

экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3 

(обратная лопата);  ТИ-005-

2002 Типовая инструкция по 

охране труда для машиниста 

экскаватора 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях, №1 

ТФ 3.1.2 Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания экскаватора 

с ковшом емкостью до 

1,25 м3 и роторного 

экскаватора 

(канавокопателя и 

траншейного) 

производительностью до 

2500 м3/ч  

ТД:  Устранение 

обнаруженных 

незначительных 

неисправностей в работе 

машины 

Соответствие выполненных 

работ: 

Инструкция по эксплуатации 

конкретной модели 

экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3; 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 

работ: 

Инструкция по эксплуатации 

конкретной модели 
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обслуживания экскаватора 

с ковшом емкостью до 

1,25 м3 и роторного 

экскаватора 

(канавокопателя и 

траншейного) 

производительностью до 

2500 м3/ч  

ТД:  Проверка крепления 

узлов и механизмов 

экскаватора 

экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3; 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. 

ТФ 3.1.2 Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания экскаватора 

с ковшом емкостью до 

1,25 м3 и роторного 

экскаватора 

(канавокопателя и 

траншейного) 

производительностью до 

2500 м3/ч  

ТД:  Выполнение 

регулировочных операций 

при техническом 

обслуживании 

экскаватора. 

Соответствие выполненных 

работ: 

Инструкция по эксплуатации 

конкретной модели 

экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3; 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. 
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б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: Экскаватор первой размерной группы, 

вместимость ковша 0,05-0,1 м3 (обратная лопата), масса до 3,1 т. На земляные 

работы по устройству котлована (траншеи) с откосами (разработка грунта в 

отвал, зачистка дна, обратная засыпка и уплотнение грунта) в объёме 100 

м3 экскаватору требуется, по данным ЦНИИОМПТ, около 40 кг топлива. 

Закрытая площадка участка выполнения земляных работ в грунте I-IV 

группы устройству малой траншеи. 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). 

 

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;  
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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.  

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

Устанавливаются в соответствии с ТИ-005-2002 Типовая инструкция по 

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

инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Какой градус должны иметь максимальные подъемы и спуски, 

которые преодолевают экскаваторы в транспортном положении 

рабочего органа? 

1. Не менее 3 

2. Не менее 6 

3. Не менее 9 

4. Не менее 12  

5. Не менее 15 

 
2. На какое значение рекомендуется снизить рабочие нагрузки (по 

отношению к паспортным) при эксплуатации машин при температуре 

окружающего воздуха от минус 20 до минус 30С? 

1. 15%  
2. 20%  

3. 25%  

4. 30%  
5. 35%  
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3. В каком объеме необходимо добавить керосин к дизельному топливу, 

чтобы снизить температуру застывания смеси на 8-12С? 

1. 10% 

2. 15% 

3. 20% 
4. 25%  

5. 30% 

 

4. Условное обозначение какого элемента кинематики представлено на 

рисунке? 

 
 

1. Муфта. Общее обозначение без уточнения типа 

2. Муфта нерасцепляемая упругая  

3. Муфта нерасцепляемая компенсирующая 

4. Муфта нерасцепляемая глухая 

 
5. Какие действия должен выполнять машинист при выполнении работ 

в горной местности? (выберите 2 правильных ответа) 

1. Проверять регулировку и действие муфт отключения и тормозов перед 

началом работы  
2. Проверять регулировку и действие муфт отключения и тормозов перед 

возобновлением работы после перерыва  

3. Установить на машину уширенные гусеницы 
4. Установить на машину полугусеничный ход 

5. Установить на машину дополнительные колеса 

 

6. Транспортировку каких экскаваторов осуществляют без разборки? 
(выберите 2 правильных ответа) 

1. экскаваторы 1-2-х размерных групп  

2. гусеничные экскаваторы 3-4-х размерных групп  
3. экскаваторы с увеличенной опорной поверхностью и колесные 

экскаваторы  

4. гусеничные экскаваторы 5-й размерной группы  

5. экскаваторы 6-й размерной группы - с разборкой на основные составные 
части 

 

7. Установите соответствие условного обозначения элемента 

электрических машин с его наименованием. Ответ запишите в виде 
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«Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение 

наименования элемента электрических машин» 

№ Условное обозначение  Наименование элемента электрических 

машин 

1. 

 

а) Статор с трехфазной обмоткой, 

соединенной в звезду 

2. 

 

б) Ротор с распределенной обмоткой, 
трехфазной, соединенной в 

треугольник 

3. 

 

в) Ротор с распределенной обмоткой, 

трехфазной, соединенной в звезду 

4. 

 

г) Статор с трехфазной обмоткой, 

соединенной в треугольник 

5. 

 

д) Ротор со щетками на контактных 

кольцах 

6. 

 

е) Ротор с обмоткой, коллектором и 

щетками 

  ж) Ротор внешний с короткозамкнутой 

распределенной обмоткой 

 

8. Какое буквенное обозначение на рисунке соответствует высоте 

капания роторного экскаватора? 
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1. а 

2. б  

3. в 
4. г 

 

9. Какую среднюю величину угла поворота экскаватора во время 

работы должна обеспечивать ширина забоя? 

1. 50 

2. 60 

3. 70  

4. 80 

5. 90 
 

10. Какие категории пород разрабатываются с предварительным 

рыхлением? (выберите 2 правильных ответа) 

1. Породы I категории  
2. Породы II категории  

3. Породы III категории  

4. Мерзлые породы II категории  
 

11. При какой глубине промерзания грунта используют экскаваторы с 

ковшами активного действия? 

1. До 0,25м 
2. До 0,5м  

3. До 0,75м 

4. До 1м 

 
12. В каком случае применяют схему удаления грунта «на себя» при 

выполнении работ на слабых грунтах? 

1. При отсутствии вдоль насыпи водоотводных канав  
2. При наличии водоотводных канав 

3. При разработке широких траншей глубиной более 4м 

4. При устройстве широких и глубоких траншей с большим объемом замены 

 
13. С применением каких схем удаляют слабый грунт в зависимости от 

ширины, глубины замены слабых грунтов и от рабочих параметров 

экскаватора? (выберите 3 правильных ответа) 
1. «на себя» одной или двумя продольными захватками  

2. «от себя» с работой экскаватора с насыпи  

3. двумя лобовыми проходками 

4. поперечно-торцевой проходкой 
5. поперечными траншеями  

 



13 
 

14. Каким экскаватором осуществляют планировку откосов высотой от 

6 до 10 м? 

1. Экскаватором с прямой лопатой 
2. Универсальным экскаватором-планировщиком  

3. Экскаватором-планировщиком 

4. Откосопланировщиком 

 
15. По какой схеме осуществляется разработка траншеи при наличии 

водоотводных канав при выполнении работ на слабых грунтах?  

1. Экскаватор движется вдоль бровки, разрабатывая траншею на полный 
профиль или до оси с поворотом стрелы на 180° и укладкой грунта в один 

отвал  

2. Экскаватор движется вдоль бровки, разрабатывая траншею на полный 

профиль или до оси с поворотом стрелы на 180° и укладкой грунта в два 
отвала 

3. Экскаватор, двигаясь вдоль оси траншеи, разрабатывает ее профиль «на 

себя» и укладывает грунт в два отвала по обе стороны траншеи либо на 
половину сечения с укладкой торфа в один отвал. 

4. Поперечными проходами. Размер захватки в этом случае равен половине 

ширины траншеи 

 
16. Какой величины должны быть захватки с одной остановки при 

разработке прорезей одноковшовым экскаватором летом на слабых 

грунтах? 

1. От 2 до 4 м 

2. От 5 до 6м  

3. От 6 до 8м  

4. От 8 до 10м  
 

17. Установите соответствие схем проходок экскаватора с рабочим 

оборудованием «обратная лопата» с их названием (1-экскаватор; 2-

автосамосвал). Ответ запишите в виде «Порядковый номер схемы – 

буквенное обозначение схемы» 

 

№ Схема проходки  Наименование схемы 

1 

 

а) разработка котлована двумя 

лобовыми проходками 
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2 

 

б) поперечно-торцовая проходка 

3 

 

в) уширенная лобовая проходка 

4 

 

г) лобовая проходка 

  д) боковая проходка 

 

18. Какие лица не моложе 18лет допускаются к самостоятельной работе 

на экскаваторе? (выберите 4 правильных ответа) 

1. Прошедшие профессиональное обучение и имеющие удостоверение на 
право управления экскаватором и удостоверение о присвоении ему группы 

по электробезопасности  

2. Прошедшие проверку знаний по безопасности труда, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему 

3. Прошедшие предварительный медицинский осмотр и получившие 

заключение о пригодности к данной профессии  

4. Прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной 
безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему  

5. Прошедшие целевой инструктаж по охране труда 

6. Прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте и обученные 
безопасным методам и приемам выполнения работ  

 

19. Какое средство индивидуальной защиты должен использовать 

машинист экскаватора при работе ударным инструментом?  

1. Каску защитную 

2. Беруши 

3. Очки защитные  
4. Респиратор 

 

20. Какое должно быть расстояние между бортом уступа, отвала или 

транспортными сосудами и контргрузом экскаватора? 

1. Не менее 0,5м 

2. Не менее 1,0м  
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3. Не менее 1,5м 

4. Не менее 2,0м 

 
21. Какое расстояние по воздуху от подъемной линии или выдвижной 

части экскаватора в любом его положении, в том числе и при 

наибольшем допустимом конструкцией подъеме или боковом вылете до 

ближайшего провода, находящегося под напряжением должно быть при 

работе экскаватора под ЛЭП (линиями электропередач) при напряжении 

от 1 до 20 кВ? 

1. 1м 
2. 2м  

3. 3м 

4. 4м  

5. 5м 
 

22. На какое расстояние запрещается приближаться к опасному месту 

при обрыве провода? 

1. ближе 4 метров 

2. ближе 6 метров 

3. ближе 8 метров  

4. ближе 10 метров 
5. ближе 12 метров 

 
23. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании 

топлива? 

1. Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная 
бромэтиловая) и «3,5» 

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

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

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

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

составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5» 
5. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар 
 

24. Установите последовательность действий машиниста экскаватора 

по окончании работы. Ответ запишите в виде «Порядковый номер 

действия - буквенное обозначение наименования действия» 

 

№  Наименование действия 

1 а) Совместно с бригадой, принимающей смену, осмотреть 
рабочую площадку, экскаватор, приключательный пункт и 

питающий кабель 

2 б) О всех замечаниях, неполадках и неисправностях в работе 
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экскаватора, имевших место в течение смены, сообщить 
машинисту экскаватора, принимающему смену, мастеру 

(начальнику) смены, и сделать соответствующую запись в 

журнале приема-сдачи смен 

3 в) Поставить командоконтроллеры в нейтральное положение, 

отключить масляный выключатель главного сетевого 
двигателя 

4 г) Очистить механизмы экскаватора от грязи, лишней смазки. 

Инструмент и средства защиты убрать в специально 

отведенное место 

 д) Проверить уровень масла и при необходимости заправить 

систему 

 

25. На какое значение в зависимости от условий эксплуатации 

допускается отклонение от установленной периодичности проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта? 

1. 25% 
2. 20%  

3. 15% 

4. 10%  

5. 5% 
 

26. Какой послеремонтный гарантийный срок устанавливается для 

экскаваторов? 

1. 12 месяцев при наработке не более 1200 ч  

2. 12 месяцев при наработке не более 2400ч 

3. 24 месяца при наработке не более 2400ч 

4. 24 месяца при наработке не более 3600ч 
 
27. По какой форме должен вестись учет времени работы, простои и 

объем выполненных работ машинами? 

1. По форме №ЭСМ- 5 – Карта учета работы строительной машины 

(механизма) 

2. По форме № ЭСМ-4 - Рапорт-наряд о работе строительной машины 
(механизма)  

3. По форме № ЭСМ-3 – Рапорт о работе строительной машины 

(механизма) 

4. По форме № ЭСМ-2  - Путевой лист строительной машины 
 

28. В каком документе отображается информация, позволяющая 

осуществить прогнозирование остаточного ресурса и вероятности 

безотказной работы машины в пределах межконтрольного периода?  

1. План-график работы службы технической диагностики 

2. Накопительная карта диагностирования  



17 
 

3. Журнал работы службы технической диагностики 

4. Диагностическая карта машины 

5. Технологические карты диагностирования 
 

29. Установите соответствие группы знаков в индексации 

одноковшовых универсальных экскаваторов с их обозначением. Ответ 

запишите в виде «Порядковый номер группы знаков – обозначение группы 
знаков индексации» 

№  Обозначение группы знаков 

1 а) Порядковый номер модели 

2 б) Обозначение типа ходового устройства 

3 в) Буквенное обозначение очередной модернизации 

4 г) Буквенное обозначение назначения модели 

5 д) Буквенное обозначение одноковшового экскаватора 

6 е) Обозначение исполнения рабочего оборудования 

7 ж) Буквенное обозначение климатического исполнения 

 з) Размерная группа 

 

30. Какое количество размерных групп предусмотрено для 

одноковшовых универсальных экскаваторов? 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6  
5. 7 

 

31. Какое основное рабочее оборудование устанавливают на 

гидравлические экскаваторы 1-5-й размерных групп? 

1. Обратная лопата  

2. Прямая лопата 

3. Прямая лопата, предназначенные для разработки грунтов I-IV категорий  
4. Драглайн 

 

32. Какие документы должны иметь средства измерения параметров 

гидросистемы? 

1. Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их 

пригодность к эксплуатации 

2. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, 

подтверждающие их пригодность к эксплуатации 

3. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, 

подтверждающие их пригодность к эксплуатации  
4. Поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к 

эксплуатации 
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5. Свидетельство о поверке и пломбу, подтверждающие их пригодность к 

эксплуатации 

 

33. Какое значение снижения к.п.д. трансформатора экскаватора 

характеризует его предельное состояние и является основанием для 

направления составной части в ремонт? 

1. более чем на 5% 

2. более чем на 10% 
3. более чем на 15%  

4. более чем на 20% 

5. более чем на 25% 

 
34. При наличии каких дефектов компрессор экскаватора не 

принимают в ремонт? (выберите 3 правильных ответа) 

1. Износ цилиндров более допустимого значения по нормативно-
технической документации 

2. Трещины блока, проходящие через цилиндры или полости (каналы) для 

прохода воздуха  

3. Трещины блока водяной рубашки длиной более 70 мм  
4. Пробоины водяной рубашки блока площадью более 6 см2  

5. Трещины водяной рубашки блока длиной до 70 мм 

6. Пробоины водяной рубашки блока площадью до 6 см2 

 

 

35. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких 

неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания?  

1. Не превышающая 50% трудоемкости соответствующего вида ТО 

2. Не превышающая 40% трудоемкости соответствующего вида ТО  

3. Не превышающая 30% трудоемкости соответствующего вида ТО 
4. Не превышающая 20% трудоемкости соответствующего вида ТО  

5. Не превышающая 10% трудоемкости соответствующего вида ТО 

 

36. Какой вид (или виды) техническое обслуживание машины, как 

правило, совпадает с периодичностью текущего ремонта и выполняются 

одновременно? 

1. ТО 1 и ТО 3 
2. ТО 1 и ТО 2 

3. ТО 1 

4. ТО 2 

5. ТО 3  
 

37. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности 

двигателя внутреннего сгорания при общем диагностировании? 

(выберите 2 правильных ответа) 
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1. Номинальное и максимальное давления на различных участках 

гидросистемы 

2. Расход топлива  
3. Интенсивность падения давления воздуха 

4. Заряд аккумуляторной батареи 

5. Мощность двигателя  

6. Состояние кабелей и проводов  
 

38. В каком диапазоне давлений  должны быть герметичными 

неподвижные соединения, наружные стенки, сварные и резьбовые 

соединения гидроустройств? 

1. От минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более 

максимального значения, оговоренного в нормативном документе   

2. От минимального до 1,25 максимального (опрессовка) 
3. От минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более 

максимального значения, оговоренного в нормативном документе 

4. От минимального до 1,5 максимального (опрессовка) 
5. От минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более 

максимального значения, оговоренного в нормативном документе 

6. От минимального до 1,75 максимального (опрессовка) 

 
39. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных 

топлив марки З? 

1. 30 
2. 35 

3. 40 

4. 45  

 
40. 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 

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

 

41. Какому классу трансмиссионного масла соответствует 

кинематическая вязкость свыше 4,1 мм2/с (сСт) при 100 °С? 

1. 5з  

2. 9з 
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3. 12з 

4. 18з 

 
42. Какие моторные масла относятся к зимним классам? 

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 

 

43. Какой группе гидравлических масел соответствует состав 

«Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными 

присадками»? 

1. А 

2. Б  
3. В  

4. Г 

 
44. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для 

гидросистем с шестеренными поршневыми насосами, работающие 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 

 
45. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для 

высокофорсированных дизельных двигателей с наддувом, работающих в 

тяжелых эксплуатационных условиях? 

1. А 

2. Б2 

3. В2 

4. Г2 
5. Д2  

6. Е2 

 

46. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для 

цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передач, 

работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре 

масла в объеме не выше 150°С? 

1. 2 

2. 3 

3. 4 



21 
 

4. 5 

 

47. Как следует проводить обработку поверхностей щелочными 

растворами при консервации экскаватора? 

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 

 

48. 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 

 

49. 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 

 
50. 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 

 
51. 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 

 
52. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и 

длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 2 

правильных ответа) 



22 
 

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  

 
53. 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 

 

54. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин? 

1. 1-2 

2. 2-3  

3. 3-4 

4. 5-6 
 

55. 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 

 
56. 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 
 

57. 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 
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58. 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 
 

59. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак? 

1. Землеройные машины, проектная скорость которых  не более 20км/ч и 
которые используются на дорогах общего пользования 

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 

 
60. 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 

 

 
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 



24 
 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 заданий, 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 работ средней сложности 

экскаватором с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторным экскаватором 

(канавокопателем и траншейным) производительностью до 2500 м3/ч 

трудовое действие (действия): Выполнение работ экскаватором по 

рытью траншей 

Задание№1:  Выполнения земляные работы по устройству траншей в 

стеснённых условиях при прокладке или ремонте подземных коммуникаций 

или при строительстве заглублённых (подземных) объектов в (при) 
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существующих жилых (сельских и городских), гражданских и 

промышленных зданиях (сооружениях). Устройство траншеи выполняется (в 

зависимости от назначения, вида и свойств грунта, глубины траншеи и 

расположения вблизи существующих сооружений) с откосами или с 

вертикальными стенками. Крутизна откоса (отношение катета его глубины к 

катету его ширины) не должна превышать наибольших допустимых значений, 

приведённых в таблице: 

Грунт Глубина траншеи, м 

  до 1,5 1,5-3 3-5 

Песок 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,3 1:0,7 1:0,9 

Суглинок 1:0,1 1:0,5 1:0,8 

Глина 1:0,1 1:0,3 1:0,5 

 

Устройство траншеи с вертикальными стенками без крепления 

допускается в маловлажных грунтах, если траншея остаётся открытой 

непродолжительное время и вблизи нет других сооружений. 

Глубина траншеи при этом не должна превышать следующих величин: в 

песчаных грунтах - 1, в супесях - 1,25, в суглинках - 2 и в глинах - 3 м. 

Разработка грунта траншеи с откосами показана на рис.1. 
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Рисунок 1- Разработка грунта траншеи с откосами экскаватором: 1- котлован 

(траншея), 2 - мини-экскаватор, 3 - отвал грунта, 4 - существующее 

сооружение 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели 

экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 (обратная лопата); 

2. Ознакомьтесь с проектной документацией на устройство малых 

котлованов. 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на 
бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более 

высоким уровнем квалификации (машинистом экскаватора).  

Место выполнения задания: Участок объекта по устройству малых 

котлованов  или траншей протяженностью от 50 до 100м в стесненных 
условиях при прокладке или ремонте подземных коммуникаций и при 

строительстве заглублённых (подземных) объектов в (при) существующих 

жилых (сельских и городских), гражданских и промышленных зданиях 

(сооружениях).  
Максимальное время выполнения задания: 1 час.   

(мин./час.) 

Критерии оценки:  

Предмет оценивания Объект оценивания Критерий 

Способность выполнить 

земляные работы по 

устройству малой 

траншеи в стесненных 
условиях:  

- разработка грунта 

траншеи, 

- зачистка дна (при 
необходимости), 

- обратная засыпка грунта 

 
   

Технология 

выполнения работ. 

Качество выполнения 

земляных работ по 
устройству малой 

траншеи глубиной до 

2м. 

Проект на выполнение 

земляных работ по 

устройству траншеи. 

Типовая 
технологическая карта. 

Разработка грунта грунта 

в карьере экскаваторами. 

Инструкция по 
эксплуатации 

конкретной модели 

экскаватора с ковшом 
емкостью до 1,25 м3 

(обратная лопата);  ТИ-

005-2002 Типовая 

инструкция по охране 
труда для машиниста 

экскаватора 

 

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 экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 и 
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роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) 

производительностью до 2500 м3/ч 

трудовое действие (действия):  

- Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе 

машины; 

- Проверка крепления узлов и механизмов экскаватора; 

- Выполнение регулировочных операций при техническом 

обслуживании экскаватора. 

Задание№2:  Выполнить контрольно-регулировочные операции при 
техническом обслуживании  экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 

 
1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели 

экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; 

 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на 

бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более 
высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).  

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 проверить 

гидросистему на 
предмет отсутствия 

утечек, выполнять 

регулировочные работы 

Технология 

выполнения 
контрольно-

регулировочных 

работ  

Соответствие 

последовательности 
действий по 

выполнению 

контрольно-

регулировочных работ:  
- инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 
экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3;  

- ГОСТ 17108-86 

Гидропривод объемный 
и смазочные системы. 

Методы измерения 

параметров;  
- ГОСТ Р 52543-2006 

(ЕН 982:1996) 

Гидроприводы 

объемные. Требования 
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безопасности;  
- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 
слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 
тормоз, выполнять 

регулировочные работы 

Технология 
выполнения 

контрольно-

регулировочных 
работ 

Соответствие 
последовательности 

действий по 

выполнению 
контрольно-

регулировочных работ:  

-инструкции по 

эксплуатации 
конкретной модели 

экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3;  
- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 
затяжку контргаек на 

рулевых, 

буксировочных тягах и 

наконечника цилиндра 
поворота колес, 

выполнять 

регулировочные работы 

Технология 
выполнения 

контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 
последовательности 

действий по 

выполнению 

контрольно-
регулировочных работ:  

-инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 
экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м3; 

- ТИ – 054 -2002 
Типовая инструкция по 

охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность проверить 

затяжку болтов 
крепления опорно-

поворотного устройства 

Технология 

выполнения 
контрольно-

регулировочных 

работ 

Соответствие 

последовательности 
действий по 

выполнению 

контрольно-

регулировочных работ:  
-инструкции по 

эксплуатации 

конкретной модели 
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экскаватора с ковшом 
емкостью до 1,25 м3; 

- ТИ – 054 -2002 

Типовая инструкция по 
охране труда для 

слесаря-ремонтника. 

Способность слить 

отстой и конденсат из 

топливного бачка 
подогревателя 

Технология 

выполнения работ по 

сливу конденсата из 
системы 

Соответствие 

последовательности 

действий по 
выполнению 

контрольно-

регулировочных работ:  

-инструкции по 
эксплуатации 

конкретной модели 

экскаватора с ковшом 
емкостью до 1,25 м3; 

- 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 

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 экскаватора 
производительностью до 2500 м3/ч  (3 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 26980-95 Экскаваторы одноковшовые. Общие технические 
условия 

2. СП-104-2002 Механизация строительства. Эксплуатация 

строительных машин в зимний период 
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3. ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы кинематики 

4. ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и 

пневматические 

5. ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы кинематики 
6. ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, 

сигнальные и габаритные огни и светоотражатели 

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

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

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

10. ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение 
11. ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и 

обозначение 

12. ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия 
13. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

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

измерения параметров 
15. ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. 

Требования безопасности 

16. ГОСТ 24406-80 Система технического обслуживания и ремонта 
строительных машин. Одноковшовые экскаваторы и их составные части, 

сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. 

Технические требования 

17. СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация 
диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие 

требования 

18. ГОСТ 30067-93 Экскаваторы одноковшовые универсальные 
полноповоротные. Общие технические условия 

19. СП 104-2002 Механизация строительства. Эксплуатация строительных 

машин в зимний период 

20. ТИ-005-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста 
экскаватора 

21. Типовая технологическая карта на производство земляных работ. 

Разработка грунта котлована 

22. Типовая технологическая инструкция. Земляные работы в стесненных 
условиях. Устройство малых котлованов и траншей 

23. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Автомобильные дороги. Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог. Часть 5. Возведение земляного 
полотна на слабых грунтах 
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24. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Автомобильные дороги. Строительство 

земляного полотна автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные при 

отрицательной температуре воздуха (в зимнее время) 
25. СТО НОСТРОЙ 2.25.23 – 2011 Автомобильные дороги.  Механизация 

земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог  

 


