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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «машинист экс-

каватора» 4-го-8-го разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «машинист 

экскаватора» 5-8-го разрядов. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения. 

     Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

февраля 2013 г. № 68н  и профессионального стандарта «Машинист экскаватора», утвер-

жденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 года № 

931 н. 

Учебная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование. В соответствии с инструкцией Главгостехнадзора 

России от 29.11.1999 г. «О порядке применения правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений  тракториста-машиниста (тракториста)» обучение 

производится с учетом наличия у обучающихся удостоверения тракториста – машиниста: 

категория "В" – гусеничные колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт; 

категория "С" – колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 

 категория "D" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;  

категория "Е" – гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. 

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста экскаватора непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения 

им различных производственных заданий под руководством опытного наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой ЕТКС и профессионального стандарта. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 



Программу теоретического и производственного обучения необходимо систематиче-

ски дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать 

устаревшие сведения. 

    При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессиональ-

ное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

     . 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                переподготовки  рабочих по профессии         

        «машинист экскаватора» 4 -го – 8-го разрядов. 

 

 

 

Квалификационные характеристики. 

 

 Управление одноковшовым экскаватором  с ковшом емкостью до 0,15 м3 – 4-й разряд; 

 

Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3 –  5-й разряд; 

 

 Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3. – 6-й разряд; 

       

 Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м  до 4 м3  – 7 –й разряд; 

       

 Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше  4 м3  – 9 м3  8 –й разряд. 

     

Цель.                
В результате  освоения программы профессиональной переподготовки  выпускник должен знать:                  

- устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;                                      

- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;                                      

- правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;                                                                      

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;                                                              

- правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;                                                    

- правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок.  

Должен уметь выполнять:                                                           
 - разработку грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 

строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 

оградительных земляных дамб;                                                                                                                                       

- разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий 

электропередачи и контактной сети;                                                                                                                                        

- рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и  

забанкетных канав и других аналогичных сооружений.  

      

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- выполнять работы  в качестве машиниста экскаватора, предусмотренные ЕТКС, выпуск 3,  

§ 115-119 раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и професси-

ональным стандартом.          

             

          3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН             
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1. Обще профессиональный курс    3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1 Зачет 

2. Профессиональный  курс 37 7 - 28 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 104 8 40 29 3 

 

3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                          предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста экскаватора  ТИ РО -038-2003  

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 ИТОГО 3 1 - 1 1 

                                                                                                                                                       

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста экскаватора ТИ РО -038-

2003. 

                                                                                                                                                                                             

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.          

 



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

  Тематический план.      
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1. Устройство экскаваторов 16 2 - 14 - 

    2. Техническое обслуживание и ремонт 

экскаваторов 

10 2 - 8 - 

    3. Технология производства экскаватор-

ных работ 

6 2 - 4 - 

    4. Электрооборудование экскаваторов 3 1 - 2 - 

 Зачет 2  - - - 2 

 Итого: 37  7 - 28 2 

 

ПРОГРАММА     

        
Тема 1. Устройство экскаваторов. 

 

       Общие сведения об экскаваторах. Назначение и область применения одноковшовых экс-

каваторов. 

Сведения о процессе экскавации и рабочем цикле экскаватора. 

Классификация одноковшовых экскаваторов по мощности, роду силовой установки, способу 

передвижения, рабочему оборудованию, типу привода. 

Основные сборочные единицы и механизмы экскаваторов; их характеристика. Узлы механи-

ческих трансмиссий и кинематические схемы экскаваторов.  

Муфты, редукторы, гидротрансформаторы; назначение, устройство, принцип дей-

ствия. 

Поворотная часть экскаватора. Устройство поворотной платформы. Устройство кузо-

ва, кабины. Опорно-поворотные устройства. Назначение захватных роликов. Поворотные 

механизмы с наружным и внутренним зацеплением. 

Назначение и устройство тормозов механизмов поворота. Уход за ними. 

Назначение, типы, устройство и принцип действия реверсивных механизмов. 

Напорные механизмы. Механизмы открывания днища ковша. 

Унифицированное рабочее оборудование. Ходовое оборудование экскаваторов. Ме-

ханизм хода. Устройство механизма хода гусеничных и пневмоколесных экскаваторов с ме-

ханическим и гидравлическим приводом. Обслуживание и уход за ходовыми механизмами. 

Системы управления экскаваторами. Управление экскаваторами с групповым приво-

дом и раздельным, преимущества и недостатки. 

Механическая и пневматическая системы управления. Схемы управления. Достоин-

ства и недостатки этих систем. 

Уход за системами управления. 

Кабина машиниста экскаватора, пульт управления. 

Гидравлическая, электрическая и смешанная системы управления. Устройство, прин-

цип действия, достоинства и недостатки. Боковые площадки, их назначение и устройство. 

Тормозная система главных механизмов, ее устройство. 

Общие сведения об одноковшовых гидравлических экскаваторах. Их техническая ха-

рактеристика, устройство, преимущества и недостатки. 



Гидравлический привод экскаватора (двигатель, силовые передачи, система управле-

ния); его характеристика и устройство. Двигатели, их типы и назначение. Гидропередачи; 

назначение, устройство, характеристики. 

Основные элементы систем управления. Устройство и оборудование систем управле-

ния (гидромуфты, гидротрансформаторы). 

Распределительные устройства гидросистем. Вспомогательное гидрооборудование 

(баки, фильтры, охладители). Назначение, устройство. Трубопроводы. Конструкции и виды 

соединений трубопроводов. 

    

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов.    

  

Сущность и принцип технического обслуживания и ремонта экскаваторов. Виды тех-

нических обслуживаний: ежесменное (ЕО); периодическое (ТО, ТО-2, ТО-3); и сезонное 

(СО). Состав и трудоемкость работ, выполняемых при этих видах обслуживания. 

Правила проверки, очистки и обтирки механизмов. Карты смазки узлов и деталей. 

Регулировочные работы. Освоение приемов проверки и регулировки электрооборудо-

вания. Смена и замена деталей и узлов рабочего оборудования. Транспортирование экскава-

торов. 

Правила пуска и обкатки экскаваторов на холостом ходу и под нагрузкой. 

Виды ремонтов экскаваторов: текущий, капитальный, аварийный, их характеристика. 

Методы ремонта: индивидуальный, поточный и др.  

Состав работ при текущем ремонте. Технологическая карта на ремонт экскаватора. 

Текущий ремонт ковша, рукояти, стрелы, поворотной платформы, кабины, лебедок, опорно-

поворотного устройства, механизмов хода и системы управления. Дефектная ведомость на 

производство ремонтов. Монтаж и демонтаж навесного оборудования экскаваторов.  

Требования, предъявляемые к ремонту и техническому обслуживанию гидравличе-

ских экскаваторов. 

Правила эксплуатации гидроприводов, трубопроводов, баков. 

Порядок выполнения ремонтов систем и аппаратуры управления гидравлическим экс-

каватором. 

Настройка и регулировка гидроприводов. Обслуживание гидрораспределителей, гид-

роцилиндров, гидроагрегатов, гусеничных ходовых устройств и других механизмов. 

Регулирование основных сборочных единиц гидроприводов. 

Основные неисправности в работе экскаваторов, их причины и способы устранения. 

Антикоррозийная защита. Виды и причины коррозии. 

Способы защиты от коррозии. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей - важные факто-

ры предохранения от коррозии. 

       

Тема 3. Технология производства экскаваторных работ.        

   

Общие сведения об организации и технологии производства экскаваторных работ. 

Подготовительные работы и способы их выполнения в зависимости от погодных условий и 

местности. 

Понятие о разборке грунтов, полезных ископаемых, добычных и вскрышных работах. 

Виды пород, грунтов и полезных ископаемых, используемых в строительстве и загружаемых 

экскаватором в транспортные средства. Основные физико-механические свойства горных 

пород, грунтов, ископаемых. Типы грунтов в зависимости от трудности их разработки по 

строительным нормам и правилам (СНиП). 

Типы земляных сооружений (гидротехнические, мелиоративные, дорожные и др.). 

Торные карьеры. Устойчивость откосов. Технология производства экскаваторных работ. 

Основы организации и общие принципы производства работ экскаваторами. Экскава-

торные забои, их составные части, формы и размеры. Производство работ экскаватором в 

забое. Схемы экскаваторных забоев при работе с различным оборудованием. Передвижение 

экскаваторов в забое. Управление экскаватором при производстве вскрышных, добычных, 

отвальных и других видов работ. 



  Организация  экскаваторных  работ в  ночное время,  в условиях  ограниченной ви-

димости, зимний период и т.д. Особенности разработки фунтов мерзлых и различной влаж-

ности. 

Освещение и сигнализация при экскаваторных работах. 

Прием и сдача смены; оформление необходимой документации. 

Работа экскаватора в комплексе с бульдозером и скрепером. 

Работа экскаваторов в скальных грунтах без применения и с применением взрывных 

работ. Работа экскаватора с копром. 

Цикл экскавации. Основные и вспомогательные операции, порядок их выполнения.  

Прием и сдача смены машинистом экскаватора. Подготовка транспортировки экска-

ваторов для работы в новом забое (карьере). Использование трейлеров для транспортировки 

экскаваторов. 

 

Тема 4. Электрооборудование экскаваторов. 

 

Виды и типы электрооборудования, применяемого в системах экскаваторов и двига-

телей внутреннего сгорания. Источники тока. Назначение, устройство, принцип действия ге-

нераторов, аккумуляторов. 

Схема электрооборудования экскаваторов с механическим и гидравлическим приво-

дом. Правила обслуживания деталей и узлов электрооборудования. 

Электрическая аппаратура. Реле-регуляторы. Плавкие термобиметаллические предо-

хранители и сигнализирующая аппаратура. 

Высоковольтные токоприемники экскаваторов, конструктивные особенности. Назна-

чение и устройство высоковольтных шкафов экскаваторов. 

Разъединители и масляные выключатели. Электрические и механические блокировки 

в схеме питания высоковольтных шкафов. 

Кабели и кабельные перемычки. Низковольтное электрооборудование экскаваторов. 

Питание электрооборудования, расположенного на ходовой тележке экскаватора. 

Пускорегулирующая аппаратура. Защитные приспособления. 

Основные неисправности в работе электрооборудования и их устранение. 

Правила эксплуатации и технического обслуживания экскаваторов. Ремонт узлов и 

систем электрооборудования. Безопасные приемы работ при эксплуатации электрооборудо-

вания. Средства защиты от поражения электрическим током.  

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

       Тематический план.      

   

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 4 

2. Освоение приемов управления экскаватором. 8 

3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию экскаватора 8 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста экскаватора  

4-го – 7 –го разрядов. 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 40 

 

   ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

Инструктаж по охране труда на предприятии, строительном объекте. Ознакомление с 

рабочим местом машиниста экскаватора, правилами передвижения на объекте, организацией 

работ. 



Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

Ознакомление с правилами выполнения работ по наряду-допуску. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста экскаватора. 

Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов управления экскаватором.     

  

Ознакомление с назначением и расположением рычагов управления; правилами без-

опасного управления рычагами и педалями; с заводскими инструкциями и руководящими 

материалами по управлению экскаватором и безопасными условиями труда. Ознакомление с 

правилами пуска, остановки и перемещения экскаватора по рабочей площадке. Проверка ис-

правности механического и электрического оборудования экскаваторов, болтовых соедине-

ний, гусеничных звеньев, фрикционов и зубчатых передач, тросов, навесного оборудования и 

т.д. 

Освоение приемов управления при движении экскаватора вперед и назад, повороте 

направо и налево; пуске и остановке экскаватора. 

Участие в опробовании работы всех узлов и механизмов экскаватора, навесного обо-

рудования, лопат, ковша и т.д. 

Участие в проверке и подготовке рабочего места машиниста экскаватора к работе. 

Освоение приемов управления одноковшовыми экскаваторами при полном цикле экскава-

ции: подъем и опускание стрелы, работа рукоятью, подъем и опускание ковша в забой, за-

полнение ковша грунтом и породой, подъем и поворот ковша под разгрузку, разгрузка ковша 

и возвращение ковша в забой. Совмещение операций при работе на разных скоростях. 

Освоение правил и способов разгрузки в отвал и транспортные средства. 

Установка стрелы в нужное положение; освоение приемов установки стрелы под не-

обходимым углом для большей устойчивости экскаватора и его максимальной грузоподъем-

ности. 

Управление экскаватором при выполнении грузоподъемных работ.   

                         

Тема 3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию экскаватора.   

  

Участие в проверке состояния приборов, механизмов, узлов и деталей экскаватора; в 

осмотре и определении неисправностей и износа оборудования, систем смазки. 

Освоение правил технического обслуживания электрооборудования. 

Порядок внешнего осмотра механизмов экскаватора. 

Участие в операциях по заправке двигателя и компрессора, проверки уровня масла в 

механизмах экскаватора. 

Порядок пуска двигателя и проверка состояния механизмов экскаватора при запуске 

их в работу. 

Освоение способов обнаружения дефектов и неисправностей. 

Освоение правил работы с инструментом и приспособлениями при выполнении тех-

нического обслуживания, ремонте и демонтажных работах. 

Проверка состояния и герметичности соединения радиатора, водяного насоса, трубо-

проводов, шлангов, сливных кранов, муфт сцепления двигателя, люфтов коленчатого вала, 

клапанов газораспределения, декомпрессионного механизма двигателя. 

Проверка и подтяжка крепления приборов и деталей системы охлаждения двигателя. 

Регулировка напряжения ремней вентилятора. 

Проверка состояния и работы подшипников, прокладок, сальников, масляного насоса, 

фильтров, маслопроводов и т.д. 

Проверка системы подачи топлива подкачивающим насосом и секциями топливного 

насоса. 

Уход и техническое обслуживание механизмов привода, подъема и поворота экскава-

тора. 

Проверка состояния стрелы, ковша, рукоятки, систем управления экскаватора. 

Техническое обслуживание гидравлического оборудования экскаваторов. 

Проверка состояния приборов гидросистем, уровня рабочей жидкости в гидробаке, 

герметичности системы.          



             

 Тема 4. Самостоятельное выполнение работ  машиниста экскаватора 4-го – 8-го 

разряда. 

 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под наблюдением инструктора 

производственного обучения), предусмотренных квалификационной характеристикой 4-го-8-

го разряда и должностной инструкцией машиниста экскаватора. 

Освоение опыта работы по безаварийному обслуживанию экскаватора. Ведение жур-

нала и необходимой документации. Совершенствование полученных навыков в управлении 

экскаватором. 

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа.        

             

             

    

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 24 часа 

 

 

 

  

 

    4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии                               

«машинист экскаватора» 5-го– 8- го  разрядов.    

           

                                         

Квалификационная характеристика.  

     

Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3.- 5-й разряд. 

 

Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3.  - 6-й разряд 

                                                                                               

Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 1,25 м  до 4 м3 - 7 –й разряд. 

 

Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 4 м  до 9 м - 8 –й разряд. 

            

 Цель.                                 
В результате  освоения программы повышения квалификации  выпускник должен знать: 

                                                      

- устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;                                          

- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;                    

- правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;                                                                      

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;                                                              

- правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;                                                    

- правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок. 

 

Должен уметь выполнять:   
- разработку грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 

строительстве автомобильных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, огради-

тельных земляных дамб;                                                                                                                          

- разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий электропере-



дачи и контактной сети;                                                                                                                                       

- рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забан-

кетных канав и других аналогичных сооружений. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                        

- выполнять работы  в качестве машиниста экскаватора, предусмотренные ЕТКС, выпуск 3,  

§§ 115-119, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и профес-

сионального стандарта. 

 

 

 

 

 

            УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

     повышения квалификации рабочих по профессии     

 «машинист экскаватора »  

5-го – 8- го  разряда. 

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс     3     

1.3 Охрана труда      3 1 - 1 Зачет 

2. Специальный курс    19 5 - 12 Зачет 

3. Производственное обучение    40     

 Резерв  учебного времени 4     

 Консультации  6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого:     80 6 40 13 3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

        1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

                        предмета “Охрана труда”      

     Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста экскаватора ТИ РО -038-2003  

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 3 1 - 1 1 

      

 

 

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста экскаватора.    

                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

       

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

       Тематический план.      

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Устройство экскаваторов 6 2 - 4 - 

2. Техническое обслуживание и ремонт экска-

ваторов 

4 1 - 3 - 

3. Технология производства экскаваторных 

работ 

3 1 - 2 - 

4. Электрооборудование экскаваторов 4 1 - 3 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 19 5 - 12 2 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА. 

    

Тема 1. Устройство экскаваторов. 

 

Общие сведения об экскаваторах. Назначение и область применения одноковшовых 

экскаваторов. 

Классификация одноковшовых экскаваторов по мощности, роду силовой установки, 

способу передвижения, рабочему оборудованию, типу привода. 

Техническая характеристика экскаваторов с механическим и гидроприводом. Основ-

ные сборочные единицы и механизмы экскаваторов; их характеристика. Узлы механических 

трансмиссий и кинематические схемы экскаваторов. Назначение схем и их чтение. 

Поворотная часть экскаватора. Устройство поворотной платформы. Устройство кузо-

ва, кабины. Опорно-поворотные устройства. Назначение захватных роликов. Поворотные 

механизмы с наружным и внутренним зацеплением. 

Назначение и устройство тормозов механизмов поворота. Уход за ними. 

Назначение, типы, устройство и принцип действия реверсивных механизмов. 

Прямая и обратная лопаты. Назначение, устройство и особенности конструкции дета-

лей и узлов. Их крепление. 

Унифицированное рабочее оборудование. Ходовое оборудование экскаваторов. Ме-

ханизм хода. Устройство механизма хода гусеничных и пневмоколесных экскаваторов с ме-

ханическим и гидравлическим приводом. Обслуживание и уход за ходовыми механизмами. 

Системы управления экскаваторами. Управление экскаваторами с групповым приво-

дом и раздельным, преимущества и недостатки. 

Механическая и пневматическая системы управления. Схемы управления. Достоин-

ства и недостатки этих систем. 

Уход за системами управления. 

Кабина машиниста экскаватора, пульт управления. 

Гидравлическая, электрическая и смешанная системы управления. Устройство, прин-

цип действия, достоинства и недостатки.  

Тормозная система главных механизмов, ее устройство. 

Общие сведения об одноковшовых гидравлических экскаваторах. Их техническая ха-

рактеристика, устройство, преимущества и недостатки. 

Гидравлический привод экскаватора (двигатель, силовые передачи, система управле-

ния); его характеристика и устройство. Двигатели, их типы и назначение. Гидропередачи; 

назначение, устройство, характеристики. 

Устройство и характеристика гидропередач с замкнутой циркуляцией, регулирующим 

насосом, регулируемым гидромотором, дроссельным регулированием; их достоинства и не-

достатки.  

Основные элементы систем управления. Устройство и оборудование систем управле-

ния (гидромуфты, гидротрансформаторы). 

Распределительные устройства гидросистем. Вспомогательное гидрооборудование 

(баки, фильтры, охладители). Назначение, устройство. Трубопроводы. Конструкции и виды 

соединений трубопроводов. 

Схемы гидравлического привода; их классификация. Одно-, двух-, трехтопочные схе-

мы, их характеристика. 

 

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт экскаваторов.    

   

Сущность и принцип технического обслуживания и ремонта экскаваторов. Виды тех-

нических обслуживаний: ежесменное (ЕО); периодическое (ТО, ТО-2, ТО-3); и сезонное 

(СО).  

Правила проверки, очистки и обтирки механизмов. Карты смазки узлов и деталей. 

Регулировочные работы. Освоение приемов проверки и регулировки электрооборудо-

вания. 

Правила пуска и обкатки экскаваторов на холостом ходу и под нагрузкой. 

Требования, предъявляемые к ремонту и техническому обслуживанию гидравличе-

ских экскаваторов. 



Правила эксплуатации гидроприводов, трубопроводов, баков. 

Порядок выполнения ремонтов систем и аппаратуры управления гидравлическим экс-

каватором. 

Настройка и регулировка гидроприводов. Обслуживание гидрораспределителей, гид-

роцилиндров, гидроагрегатов, гусеничных ходовых устройств и других механизмов. 

Регулирование основных сборочных единиц гидроприводов. 

Основные неисправности в работе экскаваторов, их причины и способы устранения. 

Антикоррозийная защита. Виды и причины коррозии. 

Способы защиты от коррозии. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей - важные факто-

ры предохранения от коррозии. 

Составление ведомости дефектов, графика ремонта. 

Оформление приемки экскаватора после проведения ремонтов. 

 

Тема 3. Технология производства экскаваторных работ.     

   

Общие сведения об организации и технологии производства экскаваторных работ. 

Подготовительные работы и способы их выполнения в зависимости от погодных условий и 

местности. 

Понятие о разборке грунтов, полезных ископаемых, добычных и вскрышных работах. 

Виды пород, грунтов и полезных ископаемых, используемых в строительстве и загружаемых 

экскаватором в транспортные средства. Основные физико-механические свойства горных 

пород, грунтов, ископаемых. Типы грунтов в зависимости от трудности их разработки по 

строительным нормам и правилам (СНиП). 

Типы земляных сооружений (гидротехнические, мелиоративные, дорожные и др.). 

Торные карьеры. Устойчивость откосов. Технология производства экскаваторных работ. 

Основы организации и общие принципы производства работ экскаваторами. Экскава-

торные забои, их составные части, формы и размеры. Производство работ экскаватором в 

забое. Схемы экскаваторных забоев при работе с различным оборудованием. Передвижение 

экскаваторов в забое. Управление экскаватором при производстве вскрышных, добычных, 

отвальных и других видов работ. 

Организация  экскаваторных  работ в  ночное время,  в условиях  ограниченной види-

мости, зимний период и т.д. Особенности разработки фунтов мерзлых и различной влажно-

сти. 

Освещение и сигнализация при экскаваторных работах. 

Прием и сдача смены; оформление необходимой документации. 

Работа экскаватора в комплексе с бульдозером и скрепером. 

Работа экскаваторов в скальных грунтах без применения и с применением взрывных 

работ. 

Работа экскаватора с копром. 

Цикл экскавации. Основные и вспомогательные операции, порядок их выполнения.  

Общая продолжительность цикла у прямой и обратной лопат, драглайна, грейфера 

при погрузке в отвал и в транспорт. 

Применяемые транспортные средства для погрузки с помощью экскаваторов. Желез-

нодорожный и автотранспорт. Краткие сведения об устройстве и грузоподъемности транс-

портных средств. Прием и сдача смены машинистом экскаватора.  

Подготовка транспортировки экскаваторов для работы в новом забое (карьере). Ис-

пользование трейлеров для транспортировки экскаваторов. 

 

Тема 4. Электрооборудование экскаваторов.       

  

Виды и типы электрооборудования, применяемого в системах экскаваторов и двига-

телей внутреннего сгорания. Источники тока. 

Схема электрооборудования экскаваторов с механическим и гидравлическим приво-

дом. Правила обслуживания деталей и узлов электрооборудования. 

Электрическая аппаратура. Реле-регуляторы. Плавкие термобиметаллические предо-

хранители и сигнализирующая аппаратура. 



Высоковольтные токоприемники экскаваторов, конструктивные особенности. Назна-

чение и устройство высоковольтных шкафов экскаваторов. 

Разъединители и масляные выключатели. Электрические и механические блокировки 

в схеме питания высоковольтных шкафов. 

Кабели и кабельные перемычки. Низковольтное электрооборудование экскаваторов. 

Питание электрооборудования, расположенного на ходовой тележке экскаватора. 

Пускорегулирующая аппаратура. Защитные приспособления. 

Основные неисправности в работе электрооборудования и их устранение. 

Правила эксплуатации и технического обслуживания экскаваторов. Ремонт узлов и 

систем электрооборудования. Безопасные приемы работ при эксплуатации электрооборудо-

вания. Средства защиты от поражения электрическим током. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  Тематический план.      

   

   №    

п/п 

Темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 4 

2. Освоение приемов управления экскаватором 8 

3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию экскаватора 8 

4. Самостоятельное выполнение работ машиниста экскаватора 5-8-

го разрядов 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 40 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.    

Инструктаж по охране труда на предприятии, строительном объекте. Ознакомление с 

рабочим местом машиниста экскаватора, правилами передвижения на объекте, организацией 

работ. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, приема и сдачи смены. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста экскаватора. 

Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов управления экскаватором.     

  

Освоение приемов осмотра экскаватора. Ознакомление с назначением и расположе-

нием рычагов управления; правилами безопасного управления рычагами и педалями; с за-

водскими инструкциями и руководящими материалами по управлению экскаватором и без-

опасными условиями труда. Ознакомление с правилами пуска, остановки и перемещения 

экскаватора по рабочей площадке. Проверка исправности механического и электрического 

оборудования экскаваторов, болтовых соединений, гусеничных звеньев, фрикционов и зуб-

чатых передач, тросов, навесного оборудования и т.д. 

Освоение приемов управления при движении экскаватора вперед и назад, повороте 

направо и налево; пуске и остановке экскаватора. 

Участие в опробовании работы всех узлов и механизмов экскаватора, навесного обо-

рудования, лопат, ковша и т.д. 

Участие в проверке и подготовке рабочего места машиниста экскаватора к работе. 

Освоение правил технического обслуживания и ухода за механическим и электрическим 

оборудованием различных типов экскаваторов одноковшовых в летний и зимний периоды. 

Освоение приемов управления одноковшовыми экскаваторами при полном цикле экскава-

ции: подъем и опускание стрелы, работа рукоятью, подъем и опускание ковша в забой, за-

полнение ковша грунтом и породой, подъем и поворот ковша под разгрузку, разгрузка ковша 

и возвращение ковша в забой. Совмещение операций при работе на разных скоростях. 



Освоение правил и способов разгрузки в отвал и транспортные средства. 

Установка стрелы в нужное положение; освоение приемов установки стрелы под не-

обходимым углом для большей устойчивости экскаватора и его максимальной грузоподъем-

ности. 

Освоение приемов управления одноковшовыми экскаваторами с ковшом различной 

грузоподъемности, предусмотренной в квалификационной характеристике. 

Управление экскаватором при выполнении грузоподъемных работ .  

  

Тема 3. Обучение ремонту и техническому обслуживанию экскаватора.   

  

Участие в проверке состояния приборов, механизмов, узлов и деталей экскаватора; в 

осмотре и определении неисправностей и износа оборудования, систем смазки. 

Порядок внешнего осмотра механизмов экскаватора. 

Участие в операциях по заправке двигателя и компрессора, проверки уровня масла в 

механизмах экскаватора. 

Порядок пуска двигателя и проверка состояния механизмов экскаватора при запуске 

их в работу. 

Освоение способов обнаружения дефектов и неисправностей; заполнение журнала 

приема и сдачи смены. 

Выполнение работ по монтажу, демонтажу навесного оборудования, регулировочных 

и наладочных операций. 

Проверка состояния и герметичности соединения радиатора, водяного насоса, трубо-

проводов, шлангов, сливных кранов, муфт сцепления двигателя, декомпрессионного меха-

низма двигателя. 

Проверка и подтяжка крепления приборов и деталей системы охлаждения двигателя. 

Регулировка натяжения ремней вентилятора. 

Проверка состояния и работы подшипников, прокладок, сальников, масляного насоса, 

фильтров, маслопроводов и т.д. 

Контроль масла в системе. 

Проверка системы подачи топлива подкачивающим насосом и секциями топливного 

насоса. 

Уход и техническое обслуживание механизмов привода, подъема и поворота экскава-

тора. 

Смена и доливка масла в картерах механизмов согласно карте смазки экскаватора. 

Очистка и промывка узлов рабочего оборудования. 

Проверка состояния стрелы, ковша, рукоятки, систем управления экскаватора. 

Техническое обслуживание гидравлического оборудования экскаваторов. 

Проверка состояния приборов гидросистем, уровня рабочей жидкости в гидробаке, 

герметичности системы. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ  машиниста экскаватора 5-го – 8 -го  раз-

ряда. 

 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под наблюдением инструктора 

производственного обучения), предусмотренных квалификационной характеристикой и 

должностной инструкцией машиниста экскаватора. 

Освоение опыта работы по безаварийному обслуживанию экскаватора. Ведение жур-

нала и необходимой документации. Совершенствование полученных навыков в управлении 

экскаватором. 

 

Квалификационная (пробная) работа.  

 

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 



  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда». 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста экскаватора? 

2. Что должен пройти машинист экскаватора перед допуском к самостоятельной работе? 

3. Перечислите опасные производственные факторы, связанные с характером работы? 

4. Перечислите вредные производственные факторы, связанные с характером работ? 

5. Что должен предоставлять работодатель машинисту для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий? 

6. Что должен выполнять машинист в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем должен немедленно известить машинист непосредственного или вышестоящего 

руководителя? 

8. Что обязан сделать машинист перед началом работ? 

9. Что должен сделать машинист экскаватора после того, как получил задание? 

10. При каких нарушениях требований безопасности машинист не обязан приступать к 

работе? 

11. Кто должен устранить обнаруженные требования безопасности? 

12. Что запрещается машинисту во время работы? 

13. При каких условиях разрешается выполнять работы экскаватором в охранной зоне 

подземных коммуникаций? 

14. При каких условиях разрешается выполнять работы в охранной зоне воздушной 

линии электропередачи? 

15. При каких условия разрешается выполнять работы на участках с патогенным 

заражением почвы? 

16. На какое расстояние при рыхлении грунта взрывным способом машинист обязан 

удалить экскаватор от места взрывных работ? 

17. Назовите правила погрузки грунта? 

18. Назовите правила транспортировки экскаватора? 

19. Что запрещается машинисту экскаватора? 

20. Что должен сделать машинист при техническом обслуживании экскаватора? 

21. Что должен сделать машинист  при просадке или сползании грунта? 

22. Что должен сделать машинист при обнаружении в забое не указанных руководителем 

кабелей электропередач, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных 

предметов? 

23. Что должен сделать машинист по окончанию работы? 

 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации  «Профессиональный курс». 

1. Что такое экскаватор? Назовите область применения и виды экскаваторов? 

2. Как классифицируются экскаваторы? 

3. Что такое номинальное тяговое усилие? 

4. Назовите основные параметры экскаваторов. 

5. Какие требования предъявляются к ходовому оборудованию экскаваторов? 

6. Для чего служит подвеска ходового оборудования? 

7. Какие бывают типы ходового оборудования? 

8. Как устроен гусеничный движитель экскаваторов? 

9. Как устроен пневмоколесный ход экскаваторов? 

10. Как увеличить проходимость базовой машины? 

11. В чем заключается недостаток машин с пневмоколесным ходом? 

     12. Из чего состоит рабочее оборудование экскаваторов? 

13. Что такое «обратная лопата»? 

14. Что такое «прямая лопата»? 

15. Что такое система управления рабочего оборудования? 

16. Как работает система управления рабочего оборудования экскаватора? 



17. Для чего служит электромагнитный гидрораспределитель? 

18. Как работает  дизельный двигатель? 

19. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 

20. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя7 

21. Для чего служит механизм газораспределения двигателя? 

22. Как работает система питания двигателя? 

23. Как работает система пуска двигателя? 

24. Как устроена система охлаждения двигателя? 

25. Как работает система смазки двигателя? 

26. Какие трансмиссии применяются в экскаватора? 

27. Как работают механические фрикционные дисковые муфты сцепления? 

28. Для чего служит коробка переключения передач? 

29. Из каких сборочных узлов состоит электрооборудование экскаваторов? 

30. Из каких систем состоит электрооборудование экскаваторов? 

31. Для чего предназначена система контроля? 

32. Перечислите вспомогательное электрооборудование экскаваторов. 

33. Как принимают поступающие н предприятие экскаваторы? 

34. Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или 

отремонтированных экскаваторов? 

35. В чем заключается подготовка экскаватора к работе? 

36. Какие работы выполняют после рабочей смены и остановки двигателя? 

37. Как проводится запуск двигателя и проверка режимов его работы? 

38. Как проводится запуск двигателя в зимних условиях? 

39. В чем заключается подготовка экскаватора к работе в зимних условиях? 

40. Перечислите виды разрушения деталей экскаваторов 

41. как происходит физический износ деталей экскаваторов? 

42. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт экскаваторов? Чем они 

различаются? 

43. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

44. Как осуществляется транспортирование экскаваторов? 

45. Как происходит хранение и консервация экскаваторов 

46. Перечислите виды работ, входящие в  состав ТО. 

47. Какие виды работ выполняют в процессе ЕО? 

48. Перечислите состав работ ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

49. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования экскаваторов. 

50. В чем состоят особенности ТО экскаваторов зимой. 

51. Поясните основное назначение смазочного материала. 

52. Расскажите о назначении и марках моторных и трансмиссионных  масел. 

53. Расскажите о назначении и марках гидравлических масел. 

54. Для чего служат карты смазки? 

55. Где проводят ТО и ремонт бульдозеров? 

56. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

57. Как определяется состояние работающего двигателя? 

58. Как выполняется проверка технического состояния силовой передачи экскавато-

ров? 

59. Как выполняется диагностика ходовой части экскаваторов? 

60. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования 

экскаваторов? 

61. Как выполняется диагностика технического состояния агрегатов гидравлической 

системы? 

62. Как определяется техническое состояние электрооборудования экскаваторов? 

63. В чем заключается сущность системы ремонта? 

64. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт экскаваторов? 

65. Как выполняется ремонт двигателя экскаваторов? 

66. Как и для чего осуществляется дефектация деталей? 

67. Охарактеризуйте процесс ремонта элементов трансмиссии. 

68. Расскажите о методах ремонта коробки передач и зубчатых колес. 



69. Расскажите о технологии ремонта гусеничных и колесных ходовых устройств экс-

каваторов. 

70. Назовите неисправности аккумуляторных батарей и поясните способы их 

устранения. 

71. Расскажите о технологии текущего ремонта рабочего оборудования экскаваторов. 

72. Какие способы восстановления деталей используют в ремонтном производстве? 

73. Назовите основные группы грунтов и объясните, чем они различаются между 

собой. 

74. Что такое физико-механически свойства грунтов? Дайте им краткую 

характеристику. 

75. Как осуществляют разработку канав?  

76. Как осуществляют разработку траншей? 

77. Какие виды работ выполняют с применением экскаваторов? 

78. Как осуществляют разработку и выемку грунта? 

79. Как осуществляют разработку грунта прямой лопатой? 

80. Как осуществляют погрузку грунта в транспортные средства? 

81. Как осуществляют разработку котлованов? 

 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии «машинист 

экскаватора» 4-8-го разрядов 

 

БИЛЕТ №1 

 

1. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 
 
 

 
1. Можно. 

       2. Нельзя. 

 3.Можно  на  легких  полевых  работах. 

2. Допускается ли эксплуатация  экскаватора без одного болта или гайки крепления 

диска колеса? 

 
     1. Допускается. 

     2.Допускается на погрузочных работах. 

     3.Не  допускается. 

3. Разрешается ли при длительной остановке экскаватора оставлять навесное оборудо-

вание в поднятом  положении? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. На усмотрение  машиниста. 

4. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку экскаватора во вре-

мя его движения: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в крайних случаях. 



5. Разрешена ли работа экскаватора без капота или с открытым капотом? 

1. Да. 

2. Да, в летнее время во избежание перегрева двигателя. 

3. Нет. 

6. Как определяется опасная зона работы экскаватора?  

 
1. Расстояние от выносной опоры экскаватора до ковша. 

2. Расстояние от оси поворотной части экскаватора до ковша + 5 метров. 

3. Максимальный вылет стрелы + 5 метров. 

7. Разрешается ли заправлять экскаватор топливом при работающем двигателе? 

 

1. Разрешается только в сырую погоду. 

2. Разрешается.  

3. Запрещается.  

 

 

 

 

8. Влияет ли физическое здоровье машиниста экскаватора на безопасность дорожного 

движения? 

1. Незначительно. 

2. Не влияет. 

3. Является одним из главных факторов безопасности дорожного движения 

 

БИЛЕТ № 2 
 

1. Как правильно устанавливать экскаватор на месте производства работ? 

 
1. Не ближе 1 метра от оси поворотной части экскаватора до забора, здания или шта-

беля груза. 

2. Не ближе 1 метра от наиболее выступающей части экскаватора до забора, здания 

или штабеля груза. 

3. В зависимости от габаритов экскаватора. 

2. Как правильно монтировать подшипник на вал? 

 

                                                                       
 

 

  а           6                       в 



 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

       1. Вариант а. 
       2. Вариант б. 
       3. Вариант в.  

3. В каком случае разрешается  эксплуатация  колесного экскаватора? 
 

350 кПа 

 
 

а б             

1. Шина переднего  колеса  имеет  несквозной  разрыв,  корд  не обнажен  (а). 

2. Шина  заднего  колеса  имеет  сквозной  разрыв  (6). 

3. Давление  в  шинах  задних  колес  выше  рекомендованного   значения  (в). 

4. Инструменты и приспособления для проведения ТО экскаватора должны: 

1. Быть исправными. 

2. Соответствовать назначению. 

3. Обеспечивать безопасность выполнения работ. 

4. Соответствовать всему перечисленному. 

5. Эксплуатация экскаватора, стояночная тормозная система которой не обеспечивает 

неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию уклоне: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

6. Каким съемником можно пользоваться? 
 

 
 
 

а 6 
 

1.  Вариант  а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант  в. 

7. Эксплуатировать экскаватор без государственного регистрационного знака: 

 

1. Разрешено. 

2. Допускается только на территории предприятия. 

З. Запрещено. 

8. Как необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо прощу-

пывается пульс, отмечается бледность (в связи с кровотечением, кровопотерей)? 

 
1. Сидя или полулежа. 

2. С низким положением головы и приподнятыми ногами. 

3. На спину, на ровную поверхность. 

 



 
 

 
 

БИЛЕТ № 3. 

 

1. Эксплуатация экскаватора при отсутствии или неисправности устройства, исклю-

чающего возможность запуска двигателя при включенной передаче: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается запуск двигателя только из кабины. 

 

 

2. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора с увеличенным  значением  свободного  

хода  (А) педали рабочих тормозов?  

 
l .  Допускается. 

2. Допускается  кратковременно,  на  срок  не  более трех  суток. 

3.  Не  допускается 

3. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается  

эксплуатация экскаватора? 

 

 
 
 

 
 

l.  Деформация одной лопасти (а). 

2.  Разрушение двух заклепок крепления лопасти (6). 

3.  Трещина диска вентилятора (в). 

      4.  Со всеми указанными дефектами. 

4. Разрешено ли эксплуатировать экскаватор, если не работают в установленном ре-

жиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией экскаватора? 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Разрешено в сухую погоду. 

4. Разрешается при неработающем заднем стеклоочистителе. 

5. Эксплуатация экскаватора при различной величине свободного хода тормозных пе-

далей или превышении значения, допустимого заводом-изготовителем: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

6. Как правильно устанавливать экскаватор на месте производства работ? 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Не ближе 1 метра от оси поворотной части экскаватора до забора, здания или шта-

беля груза. 

2.  Не ближе 1 метра от наиболее выступающей части экскаватора до забора, здания 

или штабеля груза. 

3.  В зависимости от габаритов экскаватора. 

 

 

7. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора,  у  которого  свободный  ход педали  

муфты сцепления отсутствует  (А-0) ? 
 
 
 
 
 
 

 

i А 
 
 

1.         Не  допускается. 

2. Допускается. 

3. Допускается   на  погрузочных   работах. 

8. При каких видах повреждений возможно сидячее - полусидячее положение при 

транспортировке пострадавшего? 

                                  
1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи. 

2. При ранениях органов грудной клетки. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 

вещества: 

1. Разрешается. 

2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя. 

3. Запрещается. 

2. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    а   б         в 



 
 

 

1. Вариант а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант в. 

 

3. Как следует доливать охлаждающую жидкость в радиатор перегретого двигателя? 

1. Открыть руками крышку горловины радиатора, из шланга или какой-либо ѐмкости 

залить охлаждающую жидкость. 

2. Выключить двигатель экскаватора и после снижения температуры жидкости в си-

стеме охлаждения долить холодную воду. 

3. Перевести работу двигателя на малые обороты холостого хода, открыть крышку 

горловины, пользуясь рукавицей или большой тряпкой, при этом встать с подветрен-

ной стороны, после чего долить холодную воду. 

4. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным указателем давления масла в 

двигателе? 
 
 

 

 
 
 

1. Можно. 

2.Нельзя. 

3. Можно на погрузочных работах. 

5. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается только в сильные морозы. 

6. Разрешается ли запускать двигатель экскаватора коротким замыканием клемм 

стартера? 

1. Разрешается. 

2. Допускается, если стоять на земле. 

3. Запрещается. 

 

 

 

 

 
7. Какой  способ удлинения  ключа  допустим? 
 
 

 
 
 

а  

1.  Вариант  а. 

2.  Вариант 6. 

3.  Варианты а и 6. 

8. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при транспортировке 

пострадавшего? 



                   
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей. 

2. При черепно-мозговых травмах, проникающем ранении брюшной полости. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Заводить двигатель  экскаватора электростартером, стоя на земле: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в исключительных случаях. 

2. Работа  в темное  время суток с неисправными  осветительными  приборами экска-

ватора: 

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка. 

2. Допускается в крайних случаях при свете луны. 

3. Запрещена. 

3. На экскаваторе крутые спуски необходимо преодолевать: 

 

1. Выключив двигатель. 

2. Выключив муфту сцепления. 

3. На низшей передаче, не выключая двигателя                                                         

и муфты сцепления. 

 

 

4. Каким способом можно производить погрузку сыпучих и кусковых материалов в ав-

томашину?  

                    
1. Только через боковой или задний борт, водитель не должен находиться в кабине     

автомашины. 

2. Можно через кабину, если водитель автомобиля уйдет в безопасную зону.  

3. Только через задний борт и кабину автомобиля. 

5. Проводить обслуживание или ремонт экскаватора при работающем двигателе: 

 

1. Разрешается. 

2. Разрешается, если предварительно включить стояночный тормоз. 

3. Запрещается. 

6.  При включении  педали  сцепления,  она должна: 

 
 

l.  Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 



 
 

 
 

3.  Перемещаться  наполовину хода. 

7. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 
 

 
 
 

1.  Можно. 

       2.  Нельзя. 

 3.  Можно  на  легких  полевых  работах. 

8. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (иммобилизация) 

позволяет: 

                     
1. Уменьшить боль. 

2. Предупредить осложнения и шок. 

3. Достигнуть всего перечисленного. 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Рычаги управления рабочими органами машин не имеют надежной фиксации. В 

этом случае эксплуатация экскаватора:  

1. Разрешена. 

2. Запрещена.  

3. Допускается до проведения ТО.  

4. На усмотрение машиниста. 

2. Эксплуатация экскаватора при повреждении изоляции электропроводки:  

 

1. Разрешена. 

2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 

3. Запрещена. 

3. При каких условиях  не допускается  эксплуатация  экскаватора? 
 

 
   а     б    в  

 

1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а). 

2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 

3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в 

ступице (в). 

4. Не допускается во всех случаях. 



 4. При включении  педали  сцепления,  она должна: 

 
 

1. Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 

3.  Перемещаться  наполовину хода 

5. При заправке и проверке уровня топлива в качестве источника освещения запреща-

ется использовать:  

1. Электрические фонари. 

2. Переносную лампу напряжением до 24 В. 

3. Источники открытого огня (спички, керосиновые фонари, факелы и др.). 

6. Устанавливать на экскаваторе дополнительные предметы или вносить покрытия на 

стекле кабины, ограничивающие обзорность с места машиниста: 

                                
1. Разрешается. 

2. Допускается только в кабине. 

3. Допускается только вне кабины. 

4. Запрещается. 

7. Разрешается ли по какой-либо причине покидать экскаватор при работающем дви-

гателе? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при нейтральном положении КП. 

 

 

 

 

 

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему с открытой раной: 

1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства из ап-

течки). 

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лед). 

3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и т. д.). 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Как правильно монтировать подшипник на вал? 

                                                                       

  а           6                       в 



       1. Вариант а. 
       2. Вариант б. 
       3. Вариант в.  

 

2. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 
 
 

 
 

1.  Можно. 

       2.  Нельзя. 

 3. Можно  на  легких  полевых  работах. 

3. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку экскаватора во вре-

мя его движения: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в крайних случаях. 

4. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами экскава-

тора:  

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка. 

2. Допускается в крайних случаях при свете луны. 

3. Запрещена. 

5. Эксплуатация экскаватора с неисправной тормозной системой: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Допускается только на территории предприятия. 

6. Наезжать на горячую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер:                   

 
   

 1. Запрещается. 

2. Разрешается, если солома или костер догорают. 

3. Разрешается  на высокой скорости. 

7. Эксплуатировать экскаватор  при наличии трещин и изломов в звеньях металличе-

ской гусеничной цепи: 

1. Разрешается. 

2. Допускается при незначительных трещинах или изломах. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

4. Запрещается. 

8. Иммобилизирующая повязка накладывается: 

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания микробов. 

2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела. 

3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения. 

 

БИЛЕТ № 8 
 

1. Как правильно устанавливать экскаватор на рабочей площадке? 



 
 

 
 

 
 

 
 

               
1. На все выносные опоры на деревянные подкладки. 

2. Только на две передние выносные опоры или отвал. 

3. Установка на выносные опоры не обязательна. 

2. Движение    экскаватора по краю оврагов, канав, крутых 

насыпей, ям или водоемов: 

1. Разрешено с особой осторожностью. 

2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоро-

стью. 

3. Запрещено. 

3. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    а   б         в 

1. Вариант а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант в. 

 

4. Заводить двигатель экскаватора, оснащенной стартерным запуском, стоя на земле: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в исключительных случаях. 

5. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора,  у  которого  свободный  ход педали  

муфты сцепления отсутствует  (А-0) ? 
 
 
 
 
 
 

 

i А 
 
 

1.  Не  допускается. 

  2. Допускается. 

3.Допускается   на  погрузочных   работах. 

6. Допускается  ли работа  на экскаваторе в одежде со свободными  краями (полами, 

рукавами  и т.п.)? 

 



 

   

1. Разрешается в зимний период с соблюдением  мер предосторожности. 

2. Допускается кратковременно  в особых случаях. 

3. Запрещается, защитная одежда должна плотно прилегать к телу. 

7. Эксплуатация   экскаватора  с неисправным  электроосвещением: 

1. Разрешена. 

2. Разрешена только в светлое время суток. 

3. Запрещена. 

8. Влияет ли физическое здоровье машиниста экскаватора на безопасность дорожного 

движения? 

1. Незначительно. 

2. Не влияет. 

3. Является одним из главных факторов безопасности дорожного движения. 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Разрешается ли эксплуатировать  экскаватор при подтекании охлаждающей жидко-

сти? 

1. Разрешается при наличии каплепадения, периодически проверяя и доливая в радиа-

тор охлаждающую жидкость. 

2. Запрещается. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

2. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять: 

1. При неработающем основном двигателе. 

2. При холодной выхлопной трубе. 

3. Только при неработающем основном двигателе и холодной выхлопной трубе. 

3. Строительная площадка должна иметь ограждение: 

                   

1. Забор или контурную ленту. 

2. Ограждать не обязательно. 

3. Только по требованию инспектора Гостехнадзора. 

4. Чем  запрещается тушить воспламенившееся  бензин или 

дизельное  топливо? 

1. Водой. 

2. Песком или землей. 

3. Огнетушителем. 

5. При включении  педали  сцепления,  она должна: 
 

 
 

1.  Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 

3. Перемещаться  наполовину хода. 

6. Проводить  какие-либо работы  под экскаватором, поднятом  на домкрате: 

1. Разрешается. 

2. Допускается с особой осторожностью при заглушенном двигателе. 

3. Запрещается. 

7. В каком случае разрешается  эксплуатация  колесного экскаватора? 
 

350 кПа 



 
  

 

 
 

 
 

а б             

1. Шина переднего  колеса  имеет  несквозной  разрыв,  корд  не обнажен  (а). 

      2. Шина  заднего  колеса  имеет  сквозной  разрыв  (6). 

3.  Давление  в  шинах  задних  колес  выше  рекомендованного   значения  (в). 

8. Какие меры необходимо  предпринять  при попадании в глаз инородного тела? 

1 . Как  можно  быстрее  доставить  пострадавшего  в  больницу. 

2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза. 

3. Перевязать глаз  стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавше-

го в больницу. 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности? 
 

 
 

1.  Зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

2. Прогладить  ремень  утюгом  и  зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

3. Скрепить ремень  болтовым соединением или заклепками. 

4. Заменить ремень  безопасности. 

2. Проводить обслуживание или ремонт экскаватора при работающем двигателе: 

1. Разрешается. 

2. Разрешается, предварительно  включив стояночный тормоз и поставив KП в 

нейтральное  положение 

3.  Запрещается. 

3 .Каким ключом допускается работать? 
 

 
 
 

а  6 
 

1.  Вариант  а. 

       2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

4. Эксплуатация экскаватора без стекол в кабине: 

1. Разрешена только в сухую погоду. 

2. Разрешена только в летний период. 

3. Запрещена. 

5. Рычаги управления  рабочими  органами экскаватора не имеют надежной фиксации. 

В этом случае эксплуатация экскаватора: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой. 

4. На усмотрение машиниста. 

6. Как определяется опасная зона работы экскаватора?  



           
1. Расстояние от выносной опоры экскаватора до ковша. 

2. Расстояние от оси поворотной части экскаватора до ковша + 5 метров. 

3. Максимальный вылет стрелы + 5 метров. 

7. При отсутствии или неисправности устройства,  исключающего возможность запуска 

двигателя при включенной передаче, эксплуатация экскаватора: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается запуск двигателя только из кабины. 

8. Ваши действия при отсутствии у пострадавшего сердечной и дыхательной деятель-

ности: 

                        
1. Проведение искусственного дыхания, освобождение дыхательных путей, наружный 

массаж сердца. 

2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж 

сердца. 

3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыха-

ние. 

 

 

 



 
  

  
 

БИЛЕТ № 11 

 

1.  Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 

 
 

1.  Можно. 

       2.Нельзя. 

2. Можно  на  легких  полевых  работах. 

2. Эксплуатация экскаватора при повреждении изоляции электропроводки:  

1. Разрешена. 

2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 

3. Запрещена. 

3. Разрешается ли эксплуатировать экскаватор с неработающими замками дверей? 

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами. 

2. Разрешается в жаркую погоду. 

3. Запрещается. 

4. Чем запрещается тушить воспламенившийся бензин или дизельное топливо: 

1. Водой. 

2. Песком или землей. 

3. Огнетушителем. 

5. Каким съемником можно пользоваться? 
 

 
 

а 6 
 
 
 

1.  Вариант  а. 

     2.Вариант 6. 

3.Вариант  в. 

6. Эксплуатация экскаватора при различной величине свободного хода 

тормозных педалей или превышении значения, допустимого заводом-изготовителем: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

7. Каким должно быть расстояние  от нижнего провода до наивысшей точки 

экскаватора при работе под линией электропередач  напряжением 35-110 кВ ? 

    

 

1. Не менее 1 м. 

2. Не менее 3 м. 

3. Не менее 5 м. 

 

8. Укажите правильную последовательность действий при оказа-

нии первой 

помощи пострадавшему  с обмороком: 

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами, 

и  опущенной  головой,  дать понюхать  нашатырный  спирт, расстегнуть  стесняю-

щую  одежду, обрызгать  лицо холодной  водой. 



2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с приподнятой го-

ловой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой. 

3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, дать го-

рячее питье (чай, кофе и др.). 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1.  При включении  педали  сцепления,  она должна: 

 
1.  Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 

3. Перемещаться  наполовину хода. 

2. Что нужно иметь при разработке котлована или траншеи? 

1. Копию схемы расположения подземных коммуникаций. 

2. При глубине менее 2 метров возможна разработка траншеи или 

котлована без схемы расположения поземных коммуникаций, глуби-

на их прокладки ниже. 

3. Разработку котлована или траншеи можно производить без схемы 

расположения подземных коммуникаций, достаточно задания на 

производство работ от мастера. 

 

3. Движение экскаватора по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям или водоемов: 

1. Разрешено с особой осторожностью. 

2. Разрешено па низшей передаче с небольшой скоро-

стью. 

3. Запрещено. 

 

4. Можно ли  пользоваться  отверткой  без рукоятки? 
 

  
 

1.   Можно. 

2.  Можно при обработке легкодоступных  деталей. 

       3. Нельзя 

5. Разрешается ли производить заправку экскаватора топ-

ливом  при работающем двигателе? 
1. Разрешается. 

2. Разрешается только в сухую погоду. 

3. Запрещается. 

 

6. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается только в сильные морозы. 

7. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается  ли наматывать его на 

руку?  

1. Разрешается. 

2. Допускается для исключения его скаль-

зывания. 

3. Запрещается. 

 

8. Асептическая повязка накладывается: 

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания микробов. 

2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела. 



3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения. 

 

БИЛЕТ № 13 

 

І. Допускается ли эксплуатация  экскаватора без одного болта или гайки крепления 

диска колеса? 

 
     1. Допускается. 

     2.Допускается на погрузочных работах. 

     3.Не  допускается. 

2. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с экскаватора или eе установки: 

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется  в послед-

нюю 

очередь. 

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется  в последнюю 

очередь. 

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения. 

3. На каком расстоянии нужно устанавливать экскаватор вблизи котлована или тран-

шеи, если грунт суглинок, а глубина 2 метра? 

           
 

1. Не менее 1 метра от верха котлована или траншеи до оси выносной опоры. 

2. Не менее 2 метров от основания откоса до оси выносной опоры. 

3. Не менее 1 метра от основания откоса до оси поворотной части экскаватора. 

 

4. Допускается  ли работа  на экскаваторе в одежде со свободными  краями (полами, 

рукавами  и т.п.)? 

 
1. Разрешена в зимний период. 

2. Допускается кратковременно  в особых случаях. 

3. Запрещена, защитная одежда должна плотно прилегать к телу. 

 

5. Для чего проводится техническое обслуживание экскаватора? 

1. Для содержания экскаватора в постоянной технической исправности. 

2. Для проведения ремонтных работ. 

3. Для навешивания на трактор оборудования. 

6. Заводить двигатель экскаватора, оборудованного стартерным запуском, 

стоя на земле: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в исключительных случаях.                                               



 
 

7. На экскаваторе крутые спуски необходимо преодолевать: 

                      

1. Выключив двигатель. 

2. Выключив муфту сцепления. 

3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты 

сцепления. 

 

8. Разрешается ли использовать вату для остановки кровотечения из небольшой раны? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается только при использовании прокладки из марли или бинта. 

 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Разрешается ли по какой-либо причине покидать экскаватор при работающем дви-

гателе? 

    1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при проведении ТО. 

 

 

2.  Как правильно монтировать подшипник на вал? 

                                                                       
 

 а           6                       в 
 
       1. Вариант а. 
       2. Вариант б. 
       3. Вариант в.  

3. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении 

электролита? 
 

                                                 б                               а 

1. Лить  кислоту в воду  (а). 

   2.Лить  воду в кислоту  (6). 

3. Оба  ответа  правильные. 

 

 

4. Допускается  ли эксплуатация   экскаватора,  у  которого  свободный  ход педали  

муфты сцепления отсутствует  (А-0) ? 
      
 
 

 

i А 
 

1.  Не  допускается. 

  2. Допускается. 

3. Допускается   на  погрузочных   работах. 

5. Добавлять  к дизельному  топливу  бензин или другие легковоспламеняющиеся 



 
 

 
 

 
 

вещества: 

1 . Разрешается. 

2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя. 

3. Запрещается. 

6.  При покачивании  карданного  вала, как показано  на рисунке, допускается  эксплу-

атация  экскаватора в случае если: 
 

 
 

1.  Люфт не   ощущается. 

2.  Ощущается небольшой люфт. 

3.  Заметен  сильный  люфт. 

4.  Во всех случаях. 

7. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается  

эксплуатация экскаватора? 

 
 
 

 
 

1.  Деформация одной лопасти (а). 

2. Разрушение двух заклепок крепления лопасти (6). 

3. Трещина диска вентилятора (в). 

4.  Со всеми указанными дефектами. 

8. При обработке раны йодом необходимо: 

1 . Капнуть йод на рану. 

2. Смазать всю рану. 

3. Смазать края раны и кожу вокруг нее. 

 

БИЛЕТ № 15 

 
l. Какой  способ удлинения  ключа  допустим?                            б                                       а 

                                                                                                                         
 
 

1.  Вариант  а. 

2. Вариант б. 

3. Варианты а и б. 

2. Допускается ли эксплуатация  экскаватора без одного болта или гайки крепления 

диска колеса? 
     1. Допускается. 

     2.Допускается на погрузочных работах. 

     3.Не  допускается. 

3. Движение экскаватора по краю оврагов, канав, крутых 

насыпей, ям или водоемов: 

 



 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Разрешено с особой осторожностью. 

2. Разрешено па низшей передаче с небольшой скоростью. 

3. Запрещено. 

 

4. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
 
 

   а   б         в 

 

1. Вариант а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант в. 

 

 

 

5. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным указателем давления масла в 

двигателе? 
 

 
 

1.Можно. 

2.Нельзя. 

3.Можно на погрузочных работах. 

6. Каким съемником можно пользоваться? 

 
 

а 6 
 

1.  Вариант  а. 

     2.Вариант 6. 

3.Вариант  в. 

7. Проводить  смазку, техническое  обслуживание  или регулировку  экскаватора во 

время его движения: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в крайних случаях. 

8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения 

накладываем кровоостанавливающий  жгут. Затяжку жгута ведут: 

                                      
1. До прекращения кровотечения. 

2. До вдавливания жгута в тело. 

3. До возникновения  боли у пострадавшего. 

 

 

 

 



 
 

 
 

БИЛЕТ №16 

 

1. Находиться под экскаватором при работающем двигателе: 

1. Запрещается 

2. Разрешается, если KП находится в нейтральном положении. 

3. Разрешается непродолжительное время с целью устранения неисправности. 

2. Эксплуатация  экскаватора, стояночная  тормозная  система которой не обеспечива-

ет неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию уклоне: 

                                
1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного  ТО. 

3. Эксплуатация экскаватора при повреждении  изоляции электропроводки: 

1. Разрешена. 

2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 

3. Запрещена. 

4. Как следует доливать охлаждающую жидкость в радиатор перегретого двигателя 

экскаватора? 

1. Открыть руками крышку горловины радиатора, из шланга или какой-либо ѐмкости 

залить охлаждающую жидкость. 

2. Выключить двигатель экскаватора и после снижения температуры жидкости в си-

стеме охлаждения долить холодную воду. 

3. Перевести работу двигателя на малые обороты холостого хода, открыть крышку 

горловины, пользуясь рукавицей или большой тряпкой, при этом встать с подветрен-

ной стороны, после чего долить холодную воду. 

5. При каких условиях  не допускается  эксплуатация  экскаватора? 
 

 
   а     б    в  

1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а). 

2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 

3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице 

(в). 

4.Не допускается во всех случаях 

6.  При включении  педали  сцепления,  она должна: 

 
 
       1.  Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 

2.  Перемещаться  наполовину хода. 

 

 

 



7. Устанавливать на экскаваторе дополнительные предметы или наносить покрытия, 

ограничивающие обзорность с места машиниста экскаватора: 

                                                                                
1. Разрешается. 

2. Допускается только в кабине. 

3. Допускается только вне кабины. 

4. Запрещается. 

8. Разрешено  ли растирать пострадавшего от обморожения снегом? 

1. Разрешено. 

2. Разрешено, если площадь обмороженного участка тела невелика. 

3. Запрещено. 

 

БИЛЕТ №17 

 

l. При заправке и проверке уровня топлива в баке экскаватора в качестве источника 

освещения запрещается  использовать: 

1. Электрические фонари. 

2. Переносную лампу напряжением до 24 В. 

3. Источники открытого огня (спички, керосиновые фонари, факелы  и др.). 

2. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 
 

 
 

1.  Можно. 

       2.Нельзя. 

3. Можно  на  легких  полевых  работах. 

3. Разрешено ли устанавливать экскаватор на слабое основание? 

                                                                                                               
1. Запрещено. 

2. Разрешается, если перед установкой слабое основание укрепить. 

3. Разрешается, так как экскаватор тяжелая экскаватор. 

4. Тисками с какими губками можно пользоваться  при ремонте деталей машин? 

                         
 

       а     б     в 

 

1.Вариант а. 

 2.Вариант 6. 

 3. Вариант в. 

 

 



5. Каким способом можно производить погрузку сыпучих и кусковых материалов в ав-

томашину?  

                    
1. Только через боковой или задний борт, водитель не должен находиться в кабине   

автомашины. 

2. Можно через кабину, если водитель автомобиля уйдет в безопасную зону.  

3. Только через задний борт и кабину автомобиля. 

6. Для чего проводится техническое обслуживание экскаватора? 

1. Для поддержания его в постоянной технической исправности. 

2. Для проведения ремонтных работ. 

3. Для навешивания на него оборудования. 

7. Допускается  ли работа  на экскаваторе в одежде со свободными  краями (полами, 

рукавами  и т.п.)? 

 
1. Разрешена в зимний период. 

2. Допускается кратковременно  в особых случаях. 

3. Запрещена, защитная одежда должна плотно прилегать к телу. 

8. У пострадавшего  наблюдается  травматический  шок. Какие действия  необходимо 

предпринять для оказания первой медицинской  помощи? 

1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный покой. 

2. Обрызгать лицо пострадавшего холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. 

3. Уложить пострадавшего, наложить повязку на лоб и затылок. 

 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Заводить двигатель   экскаватора электростартером, стоя на земле: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в исключительных случаях. 

2. Работа  в темное  время суток с неисправными  осветительными  приборами экска-

ватора: 

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка. 

2. Допускается в крайних случаях при свете луны. 

3. Запрещена. 

3. При покачивании  карданного  вала, как показано  па рисунке, допускается  эксплу-

атация  экскаватора в случае если: 

 
 

1.  Люфт не   ощущается. 

2. Ощущается небольшой люфт. 

3. Заметен  сильный  люфт. 

4. Во всех случаях 

4. Эксплуатация    экскаватора  с неисправной  тормозной  системой: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Допускается  только  на территории  предприятия. 
5. Какой  способ удлинения  ключа  допустим? 



 
 

 
 

а  

1.  Вариант  а. 

2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

6. Разрешено ли разрабатывать грунт подкопом? 

 

1. Разрешается, если высота грунта над экскаватором не пре-

вышает 1 метр. 

2. Запрещено. 

3. Разрешается в присутствии главного инженера или руководи-

теля 

 

7. Разрешается ли эксплуатировать экскаватор при подтекании 

охлаждающей жидкости? 

1. Разрешается, периодически доливая в радиатор охлаждающую  жидкость 

2.  3апрещается 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

8. Какие меры необходимо предпринять при попадании в глаз инородного тела? 

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 

2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза. 

3. Перевязать глаз  стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавше-

го в больницу. 

 

БИЛЕТ №19 

 

1. Разрешается ли разработка траншеи или котлована с вертикальными стенками без 

крепления?                                                                           
1. Разрешается, если глубина менее 3 метров. 

2. Запрещено. 

3. Разрешатся, если глубина в песчаных и насыпных грунтах не превышает 1 метра, в су-

песях – 1,25 метра и в суглинках и глинах  – 1,5 метра. 

2. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора с увеличенным  значением  свободного  

хода  (А) педали рабочих тормозов? 

 
 
 

1 .  Допускается. 

2. Допускается  кратковременно,  на  срок  не  более трех  суток. 

3.  Не  допускается. 

 

 

3. Эксплуатация экскаватора с неисправным электроосвещением: 

1. Разрешена. 

2. Разрешена только в светлое время суток. 

3. Запрещена. 



 
 

 
 

4. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается  ли наматывать его на 

руку? 

1. Разрешается. 

2. Допускается для исключения его проскальзывания. 

3. Запрещается 

 

5.  Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности? 
 

 
 

1.  Зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

2. Прогладить  ремень  утюгом  и  зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

     3.Скрепить ремень  болтовым соединением или заклепками. 

4. Заменить ремень  безопасности 

6. Проводить обслуживание или ремонт экскаватора при работающем двигателе: 

1. Разрешается. 

2. Разрешается, предварительно  включив стояночный тормоз. 

3. Запрещается. 

7. Каким должно  быть расстояние  от нижнего  провода до наивысшей  точки 

экскаватора  при  работе  под линией  электропередач  напряжением 380 В? 

1. Не менее 1 м. 

2. Не менее 3 м. 

3. Не менее 5 м. 

 

 

 

 

 

8. Что происходит со скоростью реакции водителя при воздействии на организм алко-

голя? 

1. Скорость реакции увеличивается. 

2. Скорость реакции уменьшается. 

3. Скорость реакции остается неизменной. 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. При каких условиях  не допускается  эксплуатация  экскаватора? 

 
   а     б    в  

1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а). 

2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 

3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в сту-

пице (в). 

4.Не допускается во всех случаях. 

2. Перед началом движения машинист экскаватора должен: 

1. Подать звуковой сигнал. 

2. Включить  фары. 



 
 

 
 

3. Убедиться,  что перед машиной нет людей, подать звуковой сигнал и начать движе-

ние. 

3. Обязательно ли заземлять экскаватор при работе вблизи 

воздушной ЛЭП ? 

1. Не обязательно. 

2. Колесный экскаватор после установки обязательно за-

землить переносным заземлением, гусеничный – не обяза-

тельно. 

3. Заземлять только, если экскаватор устанавливается под 

ЛЭП. 

 

 

4. Разрешается ли на  экскаваторах с рулевым управлением  

на стоянке поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных 

тормозах?          

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

5. Эксплуатация экскаватора при различной величине свободного хода 

тормозных педалей или превышение значения, допустимого заводом-изготовителем: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

6. Эксплуатация экскаватора без стекол в кабине: 

1. Разрешена только в сухую погоду. 

2. Разрешена только в летний период. 

3. Запрещена. 

7. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается  

эксплуатация экскаватора? 

 
 
 

 
1.  Деформация одной лопасти (а). 

2. Разрушение двух заклепок крепления лопасти (6). 

3. Трещина диска вентилятора (в). 

4.  Со всеми указанными дефектами. 

8. Характерными признаками сотрясения головного мозга являются: 

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания. 

2. Покраснение  кожных покровов, учащенное  дыхание. 

3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение. 

 

 

 

 



 
 

БИЛЕТ № 21 

 

1. Как правильно монтировать подшипник на вал? 

                                                                       
 

 а           6                       в 
       1. Вариант а. 
       2. Вариант б. 
       3. Вариант в.  

2. Разрешено ли перемещаться с поднятым в ковше грузом? 

 

1. Разрешено при перемещении по рабочей площадке. 

2. Разрешено, если груз не высыпается из ковша. 

3. Запрещено. 

 

 

 

3. Разрешается ли эксплуатировать экскаватор с неработающими замками дверей? 

1. Разрешается,  застопорив  двери подручными  материалами. 

2. Разрешается  снять дверь в жаркую погоду. 

3. Запрещается. 

4. В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении 

электролита? 

 

 
 

а  6 

1. Лить  кислоту в воду  (а). 

   2. Лить  воду в кислоту  (6). 

3. Оба  ответа  правильные. 

5. Разрешается ли производить заправку экскаватора топливом  при работающем дви-

гателе? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается только в сухую погоду. 

3. Запрещается. 

 

 

 

 

6. При  отсутствии  или  неисправности  устройства,  исключающего  возможность за-

пуска двигателя при включенной передаче эксплуатация экскаватора: 

 

1. Разрешена. 



 
 

2. Запрещена. 

3. Допускается запуск двигателя только из кабины. 

7. Расстояние от нижнего провода до наивысшей точки экскаватора при работе под ли-

нией электропередач напряжением до 1 кВ должно быть: 

 

1. Не менее 1 м. 

2. Не менее 3 м. 

3. Не менее 5 м. 

 

 

 

8. При переломе кости голени следует: 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного суста-

ва. 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до сере-

дины бедра. 

3. Наложить давящую повязку на место повреждения.                                                                        

 

БИЛЕТ № 22 

 

1. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей экскаватора? 

1.  Самодельными  шплинтами. 

2.  Проволокой. 

3. Подручными материалами. 

4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами. 

2. Допускается ли эксплуатация  экскаватора без одного болта или гайки крепления 

диска колеса? 

 
     1. Допускается. 

     2.Допускается на погрузочных работах. 

     3.Не  допускается. 

3. Каким ключом допускается работать? 
 

 
 
 

а  6 

1.  Вариант  а. 

       2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

4. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с экскаватора или ее установки: 

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется  в послед-

нюю очередь. 

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется  в последнюю 

очередь. 

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора,  у  которого  свободный  ход педали  

муфты сцепления отсутствует  (А-0) ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

i А 
 
 

1.  Не  допускается. 

  2.Допускается. 

3.Допускается   на  погрузочных   работах.                                                        

6. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается только в сильные морозы. 

7. Обязательно ли заземлять экскаватор при работе вблизи воздушной ЛЭП ? 

 

1. Не обязательно. 

2. Колесный экскаватор после установки обязательно заземлить пе-

реносным заземлением, гусеничный – не обязательно. 

3. Заземлять только, если экскаватор устанавливается под ЛЭП. 

 

 

 

8. Последовательность действий при химическом ожоге: 

1. Снять одежду, пропитанную  веществом, промыть поврежденный  участок кожи 

обильной струей воды, наложить повязку. 

2. Промыть струей воды поврежденный  участок кожи, снять одежду, наложить по-

вязку на место ожога. 

3. Наложить повязку на место ожога, снять одежду, промыть поврежденный  участок 

кожи струей воды. 

 

БИЛЕТ № 23 

 

1.  При покачивании  карданного  вала, как показано  па рисунке, допускается  эксплу-

атация  экскаватора в случае если: 
 

 
 

1.  Люфт не   ощущается. 

2. Ощущается небольшой люфт. 

3. Заметен  сильный  люфт. 

4. Во всех случаях 

 

2. Разрешается ли по какой-либо причине покидать экс-

каватор при работающем двигателе? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при наличии подножки. 

 



 
 

3. На экскаваторе крутые спуски необходимо преодолевать: 

1. Выключив двигатель. 

2. Выключив муфту сцепления. 

3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты 

сцепления. 

 

4. Эксплуатация   экскаватора, стояночная тормозная система которого не обеспечива-

ет неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию уклоне: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

5.  Как правильно монтировать подшипник на вал? 

                                                                       
 

 а           6                       в 
       1. Вариант а. 
       2. Вариант б. 
       3. Вариант в.  

6. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся веще-

ства: 

1. Разрешается. 

2. Допускается  в сильные морозы для быстрого запуска двигателя. 

3. Запрещается. 

7.  В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении 

электролита? 
 

 

 
 

а  6 

1. Лить  кислоту в воду  (а). 

   2.Лить  воду в кислоту  (6). 

3. Оба  ответа  правильные. 

8. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча? 

1. Туго забинтовать  место перелома, наложив шины с внутренней и наружной сторо-

ны плеча. 

2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить валик  из 

мягкой ткани в подмышечную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии 

косыночной повязкой. 

3. Наложить давящую повязку на место повреждения. 



 
 

БИЛЕТ № 24 

 
1. Какой  способ удлинения  ключа  допустим? 
 

 
 
 

а  
 

1.  Вариант  а. 

2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

2. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной  батареи путем замыкания ее вы-

водов металлическим  предметом? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается кратковременным касанием с соблюдение мер предосторожности. 

3. Запрещается. 

3. Разрешается ли эксплуатировать экскаватор, если имеются течи топлива или масла? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается при каплепадении до проведения очередного ТО. 

4. Проводить смазку, техническое  обслуживание  или регулировку  экскаватора во 

время ее движения: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается  при необходимости  с соблюдением мер  безопасности. 

5. Находиться под экскаватором при работающем двигателе: 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается непродолжительное  время с целью устране-

ния неисправности 

6. Движение экскаватора по краю оврагов, канав, крутых 

насыпей, ям или водоемов: 

1. Разрешено с особой осторожностью. 

2. Разрешено па низшей передаче с небольшой скоростью. 

3. Запрещено. 

7.  Можно ли работать на экскаваторе с неисправным указателем давления масла в 

двигателе? 

 
1.Можно. 

2.Нельзя. 

3.Можно на погрузочных работах. 

8. Какие признаки из перечисленных говорят о состоянии утомления? 

1. Сонливость,  вялость, притупленное внимание. 

2. Возбужденность, раздражительность. 

3. Головокружение, тошнота. 

 

 

 

 



БИЛЕТ № 25 

 

1. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 

вещества: 

1. Разрешается. 

2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя. 

3. Запрещается. 

2. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается только в сильные морозы. 

3. Разрешается ли работа экскаватора без капота либо с открытым капотом? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается в летнее время во избежание перегрева двигателя. 

3. Нет. 

4. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 

 
 

1. Можно. 

       2.Нельзя. 

3.Можно  на  легких  полевых  работах. 

5. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей экскаватора? 

1. Самодельными  шплинтами. 

2. Проволокой. 

3. Подручными материалами. 

4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами 

6. Тисками с какими губками можно пользоваться  при ремонте деталей машин? 

                         
 

       а     б     в 

1.Вариант а. 

 2.Вариант 6. 

 3.Вариант в. 

7. Расстояние от нижнего провода до наивысшей точки экскаватора  при работе  рядом  

с линией  электропередач  напряжением  220 кВ должно быть: 

 

1. Не менее 1 м. 

2. Не менее 3 м. 

3. Не менее 6 м. 

 

 

 

 

8. Что необходимо предпринять, если ядохимикат через дыхательные пути попал в ор-

ганизм? 

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 

2. Промыть желудок. 

3. Уложить пострадавшего  и дать ему обильное питьѐ. 

 



БИЛЕТ № 26 

 

1. Эксплуатация экскаватора с ослабленным креплением двигателя или кабины: 

1. Разрешена. 

2. Допускается до проведения очередного ТО. 

3. Запрещена. 

2. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора с увеличенным  значением  свободного  

хода  (А) педали рабочих тормозов? 
 

 
 

1.  Допускается. 

2. Допускается  кратковременно,  на  срок  не  более трех  суток. 

3.  Не  допускается. 

3. Эксплуатировать экскаватор с пропуском выхлопных газов в соединениях выхлоп-

ного  коллектора  с двигателем  и выхлопной  трубой: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Запрещено только в пожароопасных местах. 

4. Допускается  ли работа  на экскаваторе в одежде со свободными  краями (полами, 

рукавами  и т.п.)? 

 
1. Разрешена в зимний период. 

2. Допускается кратковременно  в особых случаях. 

3. Запрещена, защитная одежда должна плотно прилегать к телу. 

5. Для чего проводится техническое обслуживание экскаватора? 

1. Для содержания экскаватора в постоянной технической исправности. 

2. Для проведения ремонтных работ. 

3. Для навешивания на экскаватор оборудования. 

6. Заводить двигатель экскаватора, оборудованного стартерным запуском, 

стоя на земле: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Допускается в исключительных случаях. 

7. Наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных каркасов? 

1. Допустимо. 

2. Недопустимо. 

3. Допустимы  трещины длиной не более 10 мм. 

8. Основные признаки артериального кровотечения: 

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 

2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета. 

3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

БИЛЕТ № 27 

 

1. При каких условиях  не допускается  эксплуатация  экскаватора? 

 
   а     б    в  

 

1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а). 

2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 

3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в 

ступице (в). 

4.Не допускается во всех случаях. 

2. Проводить работы под экскаватором, поднятым на домкрат: 

1. Разрешается. 

2. Допускается с особой осторожностью. 

3. Запрещается. 

3. Эксплуатировать  экскаватор  при наличии  трещин  и изломов  в звеньях   металли-

ческой  гусеничной цепи: 

1. Разрешается. 

2. Допускается при незначительных трещинах или изломах. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

4. Запрещается. 

4. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять: 

1. При неработающем основном двигателе. 

2. При холодной выхлопной трубе. 

3. Только при неработающем  двигателе и холодной выхлопной трубе. 

5. Pа6oтa в темное  время суток с не исправными осветительными пpи6opами экскава-

тора: 

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка. 

2. Допускается в крайних случаях при свете луны. 

3. Запрещена. 

6. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
 

 

 

 

 

 

    а   б         в 

 

1. Вариант а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант в. 

7. Эксплуатация экскаватора с неисправной тормозной системой: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Допускается только на территории предприятия. 

8. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение пострадавшего при 

транспортировке? 

 



                            
1. При переломах  позвоночника,  костей таза, нижних конечностей. 

2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

БИЛЕТ № 28 

 

l. Эксплуатация экскаватора с неисправным электроосвещением: 

1. Разрешена. 

2. Разрешена только в дневное время суток. 

3. Запрещена. 

2. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 

 
 

1.Можно. 

       2.Нельзя. 

3.Можно  на  легких  полевых  работах. 

3.  Можно ли  пользоваться  отверткой  без рукоятки? 

  
1. Можно. 

2. Можно при обработке легкодоступных  деталей. 

       3. Нельзя. 

4. Тисками с какими губками можно пользоваться  при ремонте деталей машин? 

                         
 

       а     б     в 

 

1.Вариант а. 

 2.Вариант 6. 

 3.Вариант в. 

5. Рычаги гидрораспределителя управления рабочими органами экскаватора не имеют 

надежной фиксации. В этом случае эксплуатация экскаватора: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой. 

4. На усмотрение машиниста. 

6. Устанавливать на экскаваторе дополнительные предметы или наносить покрытия, 

ограничивающие обзорность с места машиниста: 

                    

                                 
 



1. Разрешается. 

2. Допускается только в кабине. 

3. Допускается только вне кабины. 

4. Запрещается. 

7. При  отсутствии  или  неисправности  устройства,  исключающего  возможность за-

пуска двигателя при включенной передаче эксплуатация экскаватора: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается запуск двигателя только из кабины. 

8. Основные признаки венозного кровотечения: 

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 

2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета. 

3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 

 

БИЛЕТ № 29 

 

1. Что нужно сделать при повреждении ремня безопасности? 
 

 
 

1.  Зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

2.Прогладить  ремень  утюгом  и  зашить  надрыв  прочной  ниткой. 

3.Скрепить ремень  болтовым соединением или заклепками. 

4. Заменить ремень  безопасности. 

2. Проводить обслуживание или ремонт экскаватора при работающем двигателе: 

1. Разрешается. 

2. Разрешается, предварительно  включив стояночный тормоз. 

3. Запрещается. 

3. Разрешается ли эксплуатировать экскаватор с неработающими замками дверей? 

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами. 

2. Разрешается в жаркую погоду, сняв двери. 

3. Запрещается. 

4. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным указателем давления масла в 

двигателе? 

 
 

1.Можно. 

2.Нельзя. 

3.Можно на погрузочных работах. 

5. Наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер: 

                                  
1. Запрещается. 

2. Разрешается,  если солома или костер догорают. 

3. Разрешается  на высокой скорости. 

 

 



6. Эксплуатация  экскаватора  с неисправной  тормозной  системой: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Допускается  только  на территории  предприятия. 

7. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять: 

1. При неработающем двигателе. 

2. При холодной выхлопной трубе. 

3. Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе. 

8. Основные признаки капиллярного кровотечения: 

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета. 

2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета. 

3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь. 

 

БИЛЕТ №30 

 

1. Разрешается ли на  экскаваторах с рулевым управлением на стоянке 

поворачивать  рулевое  колесо при работающем  двигателе  и отпущенных  тормозах? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

2. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора с увеличенным  значением  свободного  

хода  (А) педали рабочих тормозов? 

 
 

1.  Допускается. 

2. Допускается  кратковременно,  на  срок  не  более трех  суток. 

3.  Не  допускается. 

3. Разрешается ли производить заправку экскаватора топливом  при работающем дви-

гателе? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается только в сухую погоду. 

3. Запрещается. 

 

 

 

4. Тисками с какими губками можно пользоваться  при ремонте деталей машин? 

                         
 

       а     б     в 

 

1.Вариант а. 

 2.Вариант 6. 

 3. Вариант в. 

5. Чем запрещается  тушить воспламенившийся  бензин или дизельное топливо: 

1. Водой. 

2. Песком или землей.  

3. Огнетушителем.  

 

 



 
 

 
 

6. Использовать  открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита  в ак-

кумуляторной батарее: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Разрешено, не поднося огонь близко к заливному отверстию. 

7. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается ли наматывать его на 

руку? 

1. Разрешается. 

2. Рекомендуется для исключения его проскальзывания. 

3. Запрещается. 

 

8. Какие действия необходимо предпринять  при попадании в глаз инородного тела? 

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. 

2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза. 

3. Перевязать глаз стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего 

в больницу. 

 

БИЛЕТ № 31 

 

1. Разрешается ли по какой-либо причине покидать экскаватор при работающем дви-

гателе? 

 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при наличии подножки. 

 

 

2. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 

аккумуляторной батарее: 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Разрешено, если не подносить огонь ближе 1 м к заливному отверстию. 

 

3. Эксплуатация  экскаватора без предусмотренных конструкцией зеркал заднего вида: 

1. Разрешена,  так как скорости экскаватора  невысокие. 

2. Разрешена только в полевых условиях работы. 

3. На усмотрение машиниста.  

4. Запрещена. 

4. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается  

эксплуатация экскаватора? 

 
 
 

 
 

l.  Деформация одной лопасти (а). 

2. Разрушение двух заклепок крепления лопасти (6). 

3. Трещина диска вентилятора (в). 

4.  Со всеми указанными дефектами. 



 
 

5. Допускается  ли эксплуатация  экскаватора,  у  которого  свободный  ход педали  

муфты сцепления отсутствует  (А-0) ? 
 
 
 

 

i А 
 
 

1. Не  допускается. 

  2. Допускается. 

3. Допускается   на  погрузочных   работах. 

6. Разрешается  ли заправлять  экскаватор  топливом  при работающем  двигателе? 

1. Разрешается. 

2. Разрешена только в сухую погоду. 

3. Запрещается. 

 

7. Эксплуатация экскаватора без стекол в кабине: 

1. Разрешена только в сухую погоду. 

2. Разрешена только в летний период. 

3. Запрещена. 

8. Как следует накладывать  шину при переломе бедра? 

1. Наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впадины, а с 

внутренней стороны ноги занимает расстояние от подошвы до промежности. 

2. Шина накладывается с наружной и внутренней стороны конечности. 

3. Шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы. 

 

БИЛЕТ №32 
 

1. При покачивании  карданного  вала, как показано  на рисунке, допускается  эксплу-

атация  экскаватора в случае если: 

 
 

1.  Люфт не   ощущается. 

2. Ощущается небольшой люфт. 

3.Заметен  сильный  люфт. 

4. Во всех случаях. 

2. Эксплуатация экскаватора, стояночная тормозная система которого не обеспечивает 

неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию уклоне: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

3. Передвижение на экскаваторе поперек крутых склонов: 

1. Разрешено с особой осторожностью. 

2. Допускается на малых скоростях. 

3. Запрещено. 

4. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся веще-

ства: 

1. Разрешается. 

2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя. 

3. Запрещается. 

5.  Каким ключом допускается работать? 
 
 
 



 
 

 
 
 

а  6 
 

1.  Вариант  а. 

       2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

6. При включении  педали  сцепления,  она должна: 

 
 

1.  Перемещаться  с  трудом. 

       2. Плавно включаться. 

3. Перемещаться  наполовину хода. 

7. Как правильно устанавливать экскаватор на месте производства работ? 

 
1. Не ближе 1 метра от оси поворотной части экскаватора до забора, здания или шта-

беля груза. 

2. Не ближе 1 метра от наиболее выступающей части экскаватора до забора, здания 

или штабеля груза. 

3. В зависимости от габаритов экскаватора. 

8. Что происходит  со скоростью реакции водителя при воздействии на организм алко-

голя? 

1. Скорость реакции увеличивается. 

2. Скорость реакции уменьшается. 

3. Скорость реакции остается неизменной. 

 

БИЛЕТ № 33 

 

1. Разрешена ли эксплуатация экскаватора с неисправным механизмом управления по-

воротом? 

1. Разрешена при условии соблюдения мер предосторожности. 

2. Допускается до проведения очередного ТО. 

3. Запрещена. 

2. Разрешается ли при проведении работ на экскаваторе слушать радио/музыку через 

наушники? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается, если это не мешает проведению работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Какой  способ удлинения  ключа  допустим? 
 

 
 
 

а  

1.  Вариант  а. 

2. Вариант 6. 

3. Варианты а и 6. 

4. Находиться  под экскаватором  при работающем  двигателе: 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается непродолжительное  время с целью осмотра и устранения неисправно-

сти. 

5. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку экскаватора во вре-

мя его движения: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Допускается в крайних случаях. 

6. Можно ли работать на экскаваторе с неисправным  указателем температуры  воды 

в двигателе? 

 
 

1.  Можно. 

       2. Нельзя. 

3. Можно  на  легких  полевых  работах. 

7. При отсутствии или неисправности устройства, исключающего возможность запуска 

двигателя при включенной передаче эксплуатация экскаватора: 

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Допускается запуск двигателя только из кабины. 

8. Ваши действия при отсутствии у пострадавшего сердечной и дыхательной деятель-

ности: 

1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный массаж 

сердца. 

2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж 

сердца. 

3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыха-

ние. 

 

БИЛЕТ № 34 

 

1. Что следует предпринять для предотвращения  опрокидывания экскаватора, особен-

но на склонах? 

1. Снизить  скорость. 

2. Избегать резких поворотов. 

3. Избегать ям, канав и препятствий. 

4. Выполнять все перечисленное. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

2. Разрешается ли по какой-либо причине покидать экскаватор при работающем дви-

гателе? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при небольшой скорости экскаватора 

3. Как правильно переносить аккумуляторную батарею? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    а   б         в 

 

1. Вариант а. 

2. Вариант 6. 

3. Вариант в. 

4. Тисками с какими губками можно пользоваться  при ремонте деталей машин? 

                         
 

       а     б     в 

 

1.Вариант а. 

 2.Вариант 6. 

 3.Вариант в. 

5. Чем следует шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей экскаватора? 

1. Самодельными  шплинтами. 

2. Проволокой. 

3. Подручными материалами. 

4. Заводскими или изготовленными  по образцу шплинтами. 

6. Эксплуатация экскаватора при неодинаковом числе звеньев в левой и правой  гусе-

ничных цепях: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Разрешена, если соблюдено натяжение укороченной цепи. 

7. Эксплуатация экскаватора, при работе которого содержание вредных 

веществ в отработавших  газах и их дымность  превышают установленные  нормы: 

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Допускается до проведения очередного ТО. 

4. Допускается вне населенных пунктов. 

8. Влияет ли физическое здоровье машиниста на безопасность дорожного движения? 

1. Незначительно. 

2. Не влияет. 

3. Является одним из главных факторов безопасности дорожного движения. 

 



 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

БИЛЕТ № 35 

 

1. В каком случае разрешается  эксплуатация  колесного экскаватора? 

           350 кПа 

 
 

а б             

1. Шина переднего  колеса  имеет  несквозной  разрыв,  корд  не обнажен  (а). 

2. Шина  заднего  колеса  имеет  сквозной  разрыв  (6). 

3. Давление  в  шинах  задних  колес  выше  рекомендованного   значения  (в). 

2. Какие меры необходимо предпринять для предотвращения опрокидывания экскава-

тора, особенно на склонах? 

1. Снизить скорость. 

2. Избегать резких поворотов. 

3. Избегать ям, канав и препятствий. 

4. Выполнять все перечисленное. 

 

 

3. На экскаваторе крутые спуски необходимо преодолевать: 

 

1. Выключив двигатель. 

2. Выключив муфту сцепления. 

3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты 

сцепления. 

 

4. Эксплуатация экскаватора с ослабленным креплением двигателя или кабины: 

1. Разрешена. 

2. Допускается до проведения очередного ТО. 

3. Запрещена. 

5. Эксплуатировать экскаватор с пропуском выхлопных газов в соединениях выхлоп-

ного коллектора с двигателем и выхлопной трубой: 

1. Разрешено, если содержание вредных веществ в выхлопных газах не превышает 

норму. 

2. Запрещено. 

3. Запрещено только в пожароопасных  местах 

6. Каким съемником можно пользоваться? 
 

 
 
 

а 6 
 
 

1.Вариант  а. 

     2.Вариант 6. 

3.Вариант  в. 

 

 

 



7. Разрешается ли подниматься на движущийся экскаватор или 

спускаться с него? 

 

1. Разрешается. 

2.  Запрещается. 

3. Допускается при небольшой скорости экскаватора. 

 

8. Какие действия необходимо предпринять, если к коже прилипли остатки обгоревшей 

одежды? 

1. Как можно быстрее удалить их с поверхности кожи. 

2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт и не удаляя остатки одеж-

ды. 

3. По возможности быстрее промыть рану химическим раствором. 

 

Таблица правильных ответов «машинист экскаватора». 

 

  

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 2 3 2 2 3 2 3 3 

2 2 1 1 4 2 1 3 2 

3 2 3 4 2 2 2 1 3 

4 3 1 2 2 2 3 1 3 

5 2 3 3 1 3 2 2 3 

6 2 3 4 2 3 4 1 1 

7 1 2 2 3 1 1 4 2 

8 1 3 1 2 1 3 3 3 

9 2 3 1 1 2 3 1 3 

10 4 3 2 3 2 2 2 2 

11 2 3 3 1 1 2 2 1 

12 2 1 3 3 3 2 3 1 

13 3 1 2 3 1 2 3 3 

14 1 1 1 1 3 1 4 3 

15 1 3 3 1 2 1 2 1 

16 1 2 3 2 4 2 4 3 

17 3 2 2 1 1 1 3 1 

18 2 3 1 1 1 2 2 3 

19 3 3 3 3 4 3 1 2 

20 4 3 2 2 2 3 4 1 

21 1 3 3 1 3 2 1 2 

22 4 3 2 1 1 2 2 1 

23 1 1 3 2 1 3 1 2 

24 1 3 2 2 1 3 2 1 

25 3 2 3 2 4 1 3 1 

26 3 3 2 3 1 2 2 1 

27 4 3 4 3 3 1 1 3 

28 3 2 3 1 2 4 2 2 

29 4 3 3 2 1 1 3 3 

30 2 3 3 1 1 2 3 3 

31 1 2 4 4 1 3 3 1 

32 1 2 3 3 2 2 2 2 

33 3 2 1 1 2 2 2 2 

34 4 1 1 1 4 1 1 3 

35 1 4 3 3 2 1 2 2 



            

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

        К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения 

                                                           

                                                             

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.                                    
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(электронный вид); 
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атация и техническое обслуживание дорожных машин,   автомобилей и тракторов: Учебник 
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центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид)  

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. Фео-

фанов. – М.: Академия, 2009. 
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- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с. (электронный вид); 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. М.:-
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дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид);    

  Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..(электронный вид); 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 1989.(электронный вид)  

 

 

 

 

 

 

 


