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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 
соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность 

изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и 

производственного опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают 
предусмотренными в учебных программах профессиональными навыками и теоретическими 

знаниями, необходимыми для успешной работы.При обучении слушателей на родственные 

профессии, программа обучения может быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении 
квалификации программа сокращается не более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

рабочих и служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской 
Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования. 



 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном 

учреждении, семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием 
учебной литературы и интернет-ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной 

комиссии слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических 
требований и норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может 

быть присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 
проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и 

выдается свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 
квалификации – 80 часов. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление трудовой деятельности 
(выполнение трудовых функций) по выполнению механизированных работ по управлению и 

техническому обслуживанию бурильно- крановых самоходных машин при забивки и погружения 

свай при устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, 
подпорных стенок и других аналогичных конструкций 

 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 
деятельности: 

ПК 1.1  Управление бурильно-крановой самоходной машиной 

ПК 1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к 
межсменному хранению бурильно-крановой самоходной машиной 

 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями.  

 

ПК 1.1   Управление бурильно-крановой самоходной машиной  

Трудовые действия: 
Перебазирование бурильно-крановой самоходной машины к месту проведения механизированных 

работ 

Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования 
Проверка зарядки аккумуляторов, работы тормозов 

Техническое обслуживание механизмов и проведение текущего ремонта. 

Оформление документов на прием и сдачу груза 

 
Необходимые умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности 
Подготавливать бурильно- крановую самоходную машину к перебазированию 

Подготавливать бурильно- крановую самоходную машину к работе 

Монтировать и демонтировать рабочее оборудование бурильно-крановой самоходной машины 
Контролировать показания приборов 

Производить регулировку систем бурильно-крановой самоходной машины 

Читать технологическую и техническую документацию 

Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ 
Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций 

Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование 

 
 



 

Необходимые знания: 
Устройство, технические и эксплуатационные характеристики бурильно- крановой самоходной 

машины 

Виды топлива и масел; 

Правила охраны труда, вождения и инструкции по безопасному перемещению бурильно-крановой 
самоходной машины; 

Технология бурения и забивки (установки) свай 

Требования инструкции по эксплуатации бурильно- крановой самоходной машины 
Правила начала работы на бурильно-крановой самоходной машины 

Правила регулировки систем, правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования 

Правила производственной и технической эксплуатации 
Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции 

Способы аварийного прекращения работы 

 

ПК 1.2.Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к 

межсменному хранению бурильно-крановой самоходной машиной 

 

Трудовые действия 

Проверка зарядки аккумуляторов, работы тормозов 
Ежесменное обслуживание бурильно-крановой самоходной машины 

Техническое обслуживание механизмов и проведение текущего ремонта. 

Подготовка БКУ к краткосрочному (длительному) хранению 

Необходимые умения 

Производить регулировку систем бурильно-крановой самоходной машины 

Проводить ежедневное обслуживание механизмов и проведение текущего ремонта. 

Проверять зарядку аккумуляторов, работы тормозов 

Читать технологическую и техническую документацию 

 

Необходимые знания 
Устройство, технические и эксплуатационные характеристики бурильно- крановой самоходной 

машины 

Сроки и способы зарядки аккумуляторов 
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 

Виды топлива и масел; 

Правила охраны труда, вождения и инструкции по безопасному перемещению бурильно-крановой 

самоходной машины 
Правила регулировки систем, правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования 

Правила производственной и технической эксплуатации 

Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкци 
Способы аварийного прекращения работы 

Правила приема и сдачи смены 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист бурильно-крановой самоходной машины»  5 разряда 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1. Теоретическое обучение 40  

1.1 Технические, эксплуатационные 

характеристикибурильно-крановых самоходных 

машин. Устройство бурильно-крановой 
самоходной машины 

4  

1.2 Технологиявыполненияработна бурильно- 24 Текущий контроль 



 

крановоймашине 

1.3 
Горюче-смазочныематериалы 

2 Текущий контроль 

1.4 Техническоеобслуживаниебурильно- крановых 

самоходных машин 

8 Текущий контроль 

1.5 Правила охраны труда при осуществлении 
погрузочных и 
разгрузочныхработахнабурильно- крановой 
самоходноймашине 

2  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 
3. Производственное обучение 32  
 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

 

3.2    Содержание обучения 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАКУРСА 

«Технические,эксплуатационныехарактеристикибурильно-крановыхсамоходных машин. 

Устройство бурильно-крановой самоходноймашины» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативныйср

окобучения 

(час.) 

1 Назначениеиклассификациябурильно-крановыхсамоходных машин 1 

2 Устройствобурильно-крановойсамоходноймашины 1 

3 Технические,эксплуатационныехарактеристикибурильно- крановых 
самоходныхмашин 

1 

 

4 

Производительностьбурильно-крановыхсамоходныхмашин и способы 

ее повышения 

1 

 Итого 4 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Технологиявыполненияработнабурильно-крановоймашине» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативныйср

окобучения 

(час.) 

1 Безопасностьприпроизводстверабот 2 

 

2 

Подготовкабурильно-крановойсамоходноймашинык производству 

работ 

2 

3 Порядокработыпри бурениискважины 16 

4 Порядокработыприустановкеопоры 4 

 Итого 24 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Горюче-смазочныематериалы» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения 
(час.) 

1 Видыгорючих и смазочных материалов 1 



 

2 
Правилаохранытрудаприосуществлениизаправкибурильно- 

крановойсамоходноймашины 
1 

 Итого               2 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Техническоеобслуживаниебурильно-крановыхсамоходныхмашин» 

 
№ п/п  

Темапрограммы 

Нормативныйсро

кобучения(час.) 

1 Видытехническогообслуживания 1 

2 Ежедневныйосмотр(предпусковаяподготовка)бурильно- 
крановойсамоходноймашины 

2 

3 ТехническоеобслуживаниеТО-1,ТО-2,межсезонное обслуживание. 4 

4 Правилахранениябурильно-крановых самоходныхмашин 1 

 Итого 8 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Правилаохранытрудаприосуществлениипогрузочныхиразгрузочныхработахна 

бурильно-крановой самоходноймашине» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения

(час.) 

1 
Правилаохранытрудаприосуществлениипогрузочныхи разгрузочных 
работах 

 
1 

2 
Правилпоохранетрудаприпроизводстведорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ 
1 

 Итого                2 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Обучениенапроизводстве» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения

(час.) 

1 
Подготовка бурильно-крановой самоходноймашинык 

работе.ПредпусковаяподготовкаБКУ(ежедневныйосмотр) 
4 

2 УправлениеБКУ.Бурениескважиныи установка опор. 16 

 

3 

Правилаохранытрудаприосуществлениипогрузочныхи 

разгрузочныхработах.ЗаправкаБКУгорюче-смазочными 

материалами. 

 

4 

4 
Техническоеобслуживаниебурильно-крановойсамоходной машины 

8 

 Итого 32 

 

 



 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
Бабец М.А. Буровые работы Курс лекций для студентов горных специальностей  

Электронный учебный материал Минск 2015 64 стр. 

Бурильно-крановаямашинаБКМ-317,БКМ-318Машиныбурильно-крановыес глубиной бурения 

до 5 метров, руководство по эксплуатации. 

Бурильно-крановаямашинаБКМ-2032нагусеничномходу.Руководствопо эксплуатации 

ПриказМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРФот1июня2015г.N336н"Об утверждении Правил 

по охране труда в строительстве" 
Типовая инструкция машиниста бурильно-крановых самоходных машин ТИ РО- 023-2003 

Постановление Госстроя РФ от 8 января 2003 г. N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" Свод правил по 
проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда" 

Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием утв. постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013) 

Устройство узлов и сборочных единиц БКМ. Комплект плакатов. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

http://history-school.ru/mod/url/view.php?id=2609


 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  
подразделениях по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 
5-й разряд: бурильно-крановые самоходные машины с глубиной бурения до 6 м. 

6-й разряд: бурильно-крановые самоходные машины с глубиной бурения свыше 6 м. 

7-й разряд: бурильно-крановые самоходные машины с двигателем мощностью 100-180 л.с. при  

диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения 

действующего образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

1. Какуюопаснуюзонуследуетустановитьприработенабуровоймашине,от устья 

скважины? 

нарасстояниинеменее20м.  

нарасстояниинеменее15м.  

нарасстояниинеменее10 м. 

 

2. Какоборудуютсяпробуренныескважиныприпрекращенииработ? 
- должны быть ограждены. 

- должны быть ограждены; 

- на ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки 

безопасности. 

- нащитахиогражденияхдолжныбытьустановленыпредупреждающиезнаки 



 

безопасности и сигнальное освещение. 
 

 

3. Прикакойсилеветранедопускаетсямонтаж,демонтажбуровыхмашин? 
Выберитеодинответ: 

20 м/с 

15 м/с 

10 м/с 

 

4. На какое расстояние в период работы буровой машины не допускаются 

работники,непосредственнонеучаствующиеввыполнениибуровыхработ? 

Выберитеодинответ: 
менее 15м. 

менее10м. 

менее7м. 

 

5. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и 

светоотражателей какой световой группы устанавливается на машины, 

предназначенные для проезда по дорогам общего пользования? 

1. I 

2. II 
3. III 

4. II иIII 

5. IиII 

 

6. С какойзадержкой должно вызываться включение огня указателя поворотапосле 

приведение в действие органа управления световым контрольным сигналом? 

1. Менее0,5с 

2. Менее1с 

3. Менее1,5с 

4. Менее2с 

 

7. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми 

светоотражающими устройствами? 

1. Неболее1м 

2. Неболее2м 

3. Неболее3м 

4. Неболее4м 

 

8.Накакомрасстоянииотпереднейчастимашиныдолжнонаходитьсякрайнее спереди 

боковое светоотражающее устройство? 

1. Нарасстоянии неболее1м 

2. Нарасстоянии неболее2 м 

3. Нарасстоянии неболее3м 

4. Нарасстоянии неболее4м 

 

9.КакиеземлеройныемашиныдолжныиметьSMV-знак? 

1. Землеройныемашины,проектнаяскоростькоторыхнеболее20км/чикоторые 

используются на дорогах общего пользования 

2. Землеройныемашины,проектнаяскоростькоторыхнеболее40км/чикоторые 
используются на дорогах общего пользования 

3. Землеройныемашины,проектнаяскоростькоторыхнеболее60км/чикоторые 

используются на дорогах общего пользования 

4. Любыеземлеройные машины 

 

10.Вкакихслучаяхдопускаетсяиспользоватьаварийныйсигнал?(выберите 2 правильных 



 

ответа) 

1. Дляобозначения землеройной машинынеспособнойпродолжать функционирование 

2. Дляобозначенияземлеройной машиныприработевместахсинтенсивнымдвижением 

3. Дляобозначенияземлеройноймашины,работающейнапониженной скорости 

4. Дляобозначенияработающейземлеройноймашины 

 

11.СкакойпериодичностьмашинистБКУдолженпроходитьповторный 

инструктаж по безопасности труда? 

1. Нереже1разав2 года 

2. Нереже 1 разавгод 

3. Нереже 1разаполгода 

4. Нереже 1 разавквартал 
 

12.КакуюгруппупоэлектробезопасностидолжениметьмашинистБКУсдизель- 

электрическим приводом? 

1. Iгруппу 

2. IIгруппу 

3. IIIгруппу 

4. IVгруппу 

 

 

13.Какиевидыинструктажадолженпройтимашинистдлядопускак 

самостоятельной работе на скрепере? (выберите 2 правильных ответа) 

1. Целевойинструктаж побезопасноститруда 

2. Вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему 

3. Повторныйинструктажпобезопасноститруда 

4. Первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

 
14. Что должен проверить машинист БКУ перед началом работ? (выберите 3 правильных 

ответа) 

1. Отсутствиенагусеницахинструментаидругих предметов 

2. Системуосвещения 

3. Правильностьзакрепленияотваланараме бульдозера 

4. Рабочеесостояниелебедки 

5. Установленнуюсигнализацию 

 

15. В течение какого времени необходимо проветривать аккумуляторный отсек для 

удаления водородно-воздушной смеси при снятии аккумуляторов для зарядки? 

1. 10минут 

2. 15минут 

3. 20минут 

4. 25минут 

5. 30минут 

 

16.Разрешаетсяли,еслида,то,вкакомслучае,эксплуатироватьмашинупри увеличенном усилии 

на рычагах и педалях управления? 

1. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатации машины 

2. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетнаработоспособность машины 

3. Разрешается,еслиданнаянеисправностьневлияетнакачествовыполняемыхработ 

4. Запрещается 

 

17.Разрешаетсяли,еслида,то,вкакомслучае,эксплуатироватьмашинупри повышенном 

расходе топлива и масел? 



 

1. Запрещается 

2. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатации машины 

3. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетнаработоспособность машины 

4. Разрешается,еслиданнаянеисправностьневлияетнакачествовыполняемыхработ 

 

18.Разрешаетсяли,еслида,то,вкакомслучае,эксплуатироватьмашинупри повышенном шуме, 

вибрации и нагреве механизмов трансмиссии? 

1. Разрешаетсядовыполненияплановоготехническогообслуживания 

2. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетнаработоспособность машины 

3. Разрешается,если даннаянеисправностьневлияетбезопасностьэксплуатации машины 

4. Запрещается 

 

19.Условноеобозначениекакихподшипниковкаченияпредставленонарисунке? 

1. упорных односторонних 

2. радиально-упорныходносторонних 

3. упорных двухсторонних 

4. радиально-упорныхдвухсторонних 

20. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя 

внутреннего сгорания при общем диагностировании? (выберите 2 правильных ответа) 

1. Номинальноеимаксимальноедавлениянаразличныхучасткахгидросистемы 

2. Расходтоплива 

3. Интенсивностьпадениядавлениявоздуха 

4. Зарядаккумуляторнойбатареи 

5. Мощностьдвигателя 

6. Состояниекабелейипроводов 

 

22. К какой группе отказов относятся отказы деталей и сборочных единиц, устраняемые 

путем их ремонта, требующего раскрытия внутренних полостей сборочных единиц? 

1. первой 

2. второй 

3. третьей 

4. четвертой 

5. пятой 

 

23.Скакойцельювыполняетсятекущийремонтмашины? 

1. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления 

ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной 
номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, 

установленном в нормативно-технической документации 

2. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к 
полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его 

частей, включая базовые 

3. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 
изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей 

4. Ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

5. Ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предварительного 

назначения 

 

24. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать засорение топливного 

фильтра? (выберите 3 правильных ответа) 



 

1. Подачатоплива 

2. Давлениетоплива 

3. Выходнаямощность 

4. Частотавращения 

5. Давлениевыпуска 

25. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать течь сальника 

двигателя внутреннего сгорания? (выберите 3 правильных ответа) 

1. Температуравыпуска 

2. Давлениевыпуска 

3. Выходнаямощность 

4. Расходмасла 

5. Температурамаславдвигателе 

 

26. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение 

зажигания? (выберите 4 правильных ответа) 

1. Температуравыпуска 

2. Давлениевыпуска 

3. Выходнаямощность 

4. Расходмасла 

5. Температурамаславдвигателе 

6. Вибрация 

 

27.Какиедокументыдолжныиметьсредстваизмеренияпараметровгидросистемы? 

1. Свидетельствооповеркеиповерительноеклеймо,подтверждающиеихпригодностьк 

эксплуатации 

2. Свидетельствооповерке,поверительноеклеймоипломбу,подтверждающиеих 
пригодность к эксплуатации 

3. Свидетельствооповерке,поверительноеклеймоилипломбу,подтверждающиеих 

пригодность к эксплуатации 

4. Поверительноеклеймоипломбу,подтверждающиеих пригодностькэксплуатации 

5. Свидетельствооповеркеипломбу,подтверждающиеихпригодностьк эксплуатации 

 

28.Какаятрудоемкостьустанавливаетсянаустранениемелкихнеисправностей, обнаруженных 

в процессе технического обслуживания? 

1. Непревышающая50%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

2. Непревышающая40%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

3. Непревышающая30%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

4. Непревышающая20%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

5. Непревышающая10%трудоемкостисоответствующеговидаТО 

 

29.Какойвид(-ы)техническогообслуживаниямашинысовпадает(-ют)с 

периодичностьютекущегоремонтаивыполняется(-ются)одновременно? 

1. ТО1 и ТО3 

2. ТО1 и ТО2 

3. ТО1 

4. ТО2 

5. ТО3 

 

30. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными неподвижные 

соединения,наружныестенки,сварныеирезьбовыесоединениягидроустройств? 

1. Отминимальногодо1,25номинального(опрессовка),нонеболеемаксимального значения, 

оговоренного в нормативном документе 

2. Отминимальногодо1,25максимального (опрессовка) 

3. Отминимальногодо1,5номинального(опрессовка),нонеболеемаксимального 

значения, оговоренного в нормативном документе 



 

4. Отминимальногодо1,5максимального (опрессовка) 

5. Отминимальногодо1,75номинального(опрессовка),нонеболеемаксимального значения, 

оговоренного в нормативном документе 

6. Отминимальногодо1,75максимального (опрессовка) 

 

31.Какойспособрасконсерациимашиныприменяетсявслучае,есликонсервация 

осуществлялась нанесением масел и смазок на поверхность машины? 

1. Промываниемоющимирастворами 

2. Промывание горячей водой, моющими растворами или обработка органическими 
растворителямиспособомпротиркиспоследующейпромывкойгорячейводой,моющими 

растворами 

3. Удалениемаслянойпленкиисмазок,продуваниеполостейподогретымвоздухомили 
промывание мыльно-содовым раствором 

4. Механическоеудалениезащитногопокрытия 

 

32.Скакойпериодичностьюдолжныпроверятьсямашины,длительнохранящиеся под 

навесом и на открытых площадках? 

1. Нереже 1 разавнеделю 

2. Нереже 1 разавмесяц 

3. Нереже1разав2 месяца 

4. Нереже1разав3 месяца 

5. Нереже 1 разавквартал 

 

33.Скакойпериодичностьюдолжныпроверятьсямашины,хранящиесяна складах? 

1. Нереже 1 разавнеделю 

2. Нереже1разав2 недели 

3. Нереже 1 разавмесяц 

4. Нереже1разав2 месяца 

5. Нереже 1 разав3 месяца 

 

34. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся 

поднавесоминаоткрытыхплощадкахпослесильноговетра,снегопадаиобильного дождя? 

1. Непозднееследующегодня 

2. Непозднее2дней 

3. Непозднее5дней 

4. Непозднее10дней 

 

35. Какое отклонение (опережение или запаздывание) фактической периодичности от 

установленной допускается для ТО-1 и ТО-2? 

1. До 

5% 
2.До10

% 

3.До15
% 

4.До20% 

 

36. Укажитепоследовательностьоперацийприснятиимашинысдлительного хранения. 

1. Снятьмашинусподставокилипрокладок;очиститьповерхностиотпредохранительной смазки ; 

2. Снятьвсегерметизирующие устройства(заглушки,склейки); 

3. Повыситьдавлениевшинахдономинального;установитьнамашинувсеснятыепри 

постановке на хранение агрегаты, узлы, детали; 

4. Заправитьсистемуохлажденияохлаждающейжидкостью;залитьтопливовтопливный бак; 

5. Проверить уровеньмаславкартерахипринеобходимостидолить;пуститьипрогреть двигатель, 

проверить его исправность; 

6. Проверитьисправностьдействиямеханизмов(втомчислетрансмиссии,ходовойчасти и 



 

рулевого правления); 
 

Здесьуказаноправильнаяпоследовательностьнадовсеперемешатьчтобыстудент определил 

правильно последовательность! 

 

37. По какой форме должен вестись учет времени работы, простои и объем 

выполненных работ машинами? 

1. Поформе№ЭСМ-2-Путевойлистстроительноймашины 

2. Поформе№ЭСМ-3– Рапорт о работестроительноймашины(механизма) 

3. Поформе№ЭСМ-4-Рапорт-нарядоработестроительноймашины(механизма) 

4. Поформе№ЭСМ-5–Картаучетаработыстроительноймашины(механизма) 

 

38. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные 

материалы на техническое обслуживание? 

1. Заборной ведомостью 

2. Требованиямии расходной ведомостью 

3. Требованиями 

4. Расходнойведомостью 

 

39.Какоезначениецетановогочислаустанавливаетсядлядизельныхтопливмарки З? 

1. 30 

2. 35 

3. 40 
4. 45 

 

40.. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для 

высокофорсированныхдизельныхдвигателейснаддувом,работающихвтяжелых 

эксплуатационных условиях? 

1. ГруппаА 

2. ГруппаБ2 

3. ГруппаВ2 

4. ГруппаГ2 

5. ГруппаД2 

6. ГруппаЕ2 

 

41. Какиемоторныемаслаотносятсякзимним классам? 

1. Зз,4з, 5з,6з 
2.Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8 

3.Зз/8;4з/6; 4з/8 

4.Зз, 4з, 5з, 6з, 6 

 

42. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для 

цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передач, работающих при 

контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150°С? 

1. Группа2 

2. Группа3 

3. Группа4 

4. Группа5 

 

43.Какойсоставгидравлическихмаселрекомендуетсяприменятьдлягидросистемс 

шестеренными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и 

температуре масла в объеме до 80 °С? 

1. Минеральныемаслабезприсадок 

2. Минеральныемасласантиокислительнымииантикоррозионнымиприсадками 

3. Минеральныемасласантиокислительными,антикоррозионнымиипротивоизносными 



 

присадками 

4. Минеральныемасласантиокислительнымиипротивоизноснымиприсадками 

 

44. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающей 

жидкостивидаОЖ-Кприееразбавлениидистиллированнойводойвобъемном соотношении 

1:1? 

1. Невышеминус25С 

2. Невышеминус35С 

3. Невыше минус45С 

4. Невышеминус55С 

5. Невышеминус65С 

 

45.Какимобразомследуетхранитьпластичныесмазкивкартонныхнавивных барабанах? 

1. На стеллажах, поддонахили в штабелях в крытыхскладских помещениях, поднавесом или на 

спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных 

осадков крышками вверх не более чем в три яруса 

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

крытых складских помещениях 

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

помещениях 

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

 

46. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять летние марки 

дизельного топлива? 

1. минус15Сивыше 

2. минус10Сивыше 

3. минус5Сивыше 

4. 0Сивыше 

5. плюс5Сивыше 

6. плюс10Сивыше 

 

47. Какие добавки не может содержать дизельное топливо? (выберите 2 правильных ответа) 

1. Красителизеленогоиголубогоцветов 

2. Красителикромезеленогоиголубогоцветов 

3. Металлосодержащиеприсадкизаисключениемантистатическихприсадок 

   4. Антистатические присадки 
   5. Вещества-метки 
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