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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения»;  

         приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017 г. № 215н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения» 

         Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудова-

нием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-

лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия  Машинист крана (крановщик) 5 разряда 

Наименование вида профессиональной деятельности:  

Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ средней сложности по погрузке, 

разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других 

аналогичных грузов; установка деталей, изделий и узлов на станок; перемещение подмостей и 

других монтажных приспособлений и механизмов. Управление башенными самоходными 

самоподъемными, портально-стреловыми кранами, башенными стационарными и козловыми 

кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, 

лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов. Управление мостовыми и шлюзовыми 

кранами, башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами, 

башенными стационарными и козловыми кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах, 

длиной свыше 3 м - на башенных самоходных самоподъемных, портально-стреловых, 

башенных стационарных и козловых кранах) и других аналогичных грузов, требующих 

повышенной осторожности, а также при выполнении работ по монтажу технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке 

изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей 

слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин и секций, в 

том числе двумя и более кранами, при ковке на молотах и прессах, установке на станок 

деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности, и при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Управление кабельными кранами и 

плавучими кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении всех видов работ. Управление гусеничными и пневмоколесными кранами и 

самоходными железнодорожными кранами, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ). Управление гусеничными и пневмоколесными кранами и 

самоходными железнодорожными кранами, оснащенными различными грузозахватными 
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приспособлениями, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов при производстве строительно-монтажных, ремонтно-

строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

Эксплуатация мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с дистанционным (ав-

томатическим) управлением по доставке грузов со стеллажей и на стеллажи.  

Подготовка мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с дистанционным (авто-

матическим) управлением к работе. Управление мостовыми кранами-штабелерами, кранами-

штабелерами с дистанционным (автоматическим) управлением по доставке грузов со стелла-

жей и на стеллажи.  

Выполнение ежесменного технического обслуживания мостовых кранов-штабелеров, 

кранов-штабелеров с дистанционным (автоматическим) управлением. 

Эксплуатация кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

Подготовка кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), к 

работе. правление кранами, оснащенными дистанционным управлением (радиоуправлением), 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

Выполнение ежесменного технического обслуживания кранов, оснащенных дистанци-

онным управлением (радиоуправлением).  

Эксплуатация кабельных кранов при производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

Подготовка кабельных кранов к работе.  

Управление кабельными кранами при производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

Выполнение ежесменного технического обслуживания кабельных кранов.  

Эксплуатация башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

 Подготовка башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) к работе.  

Управление башенными кранами (самоходными, стационарными, самоподъемными) 

при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

Выполнение ежесменного технического обслуживания башенных кранов (самоходных, 

стационарных, самоподъемных).  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать: Устройство и принцип работы кран-балок, электрических талей;   

Назначение и устройство грузозахватных органов, СГЗП и тары;  Меры безопасности при 

производстве работ кранами;   Порядок обмена сигналами между крановщиком и 

стропальщиками;   Основные неисправности, возникающие при эксплуатации кранов;   

Систему технического обслуживания и ремонта грузоподъемных машин;   Основные сведения 

по электротехнике и электрооборудование крана;  Правила безопасности труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности; Производственную инструкцию.. Устройство 

обслуживаемых кранов и их механизмов; способы переработки грузов; основы 

технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и 

секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 

сборных элементов зданий и сооружений; определение массы груза по внешнему виду; 

технические условия и требования, предъявляемые при загрузке стеллажей; расположение 

обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело. Назначение, 

устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, 

правила эксплуатации обслуживаемых мостовых и козловых кранов. Критерии 

работоспособности обслуживаемых мостовых и козловых кранов в соответствии с 

требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации. Нормы браковки элементов 
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крановых путей. Технологический процесс транспортировки грузов. Порядок спуска с 

мостового или козлового крана в случае его вынужденной остановки не у посадочной 

площадки и при отсутствии проходной галереи вдоль кранового пути. Границы опасной зоны 

при работе мостовых и козловых кранов. Техническая и эксплуатационная документация на 

обслуживаемые мостовые и козловые краны. Порядок действий в случаях возникновения 

аварий и инцидентов при обслуживании мостовых и козловых кранов. Назначение и 

устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары, нормы их браковки. Виды грузов и способы их строповки. Система 

знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации. Порядок хранения и 

передачи ключ-марки и ключей от выхода на крановые пути и проходные галереи. Признаки 

неисправностей механизмов и приборов мостовых и козловых кранов, возникающих в 

процессе работы. Порядок организации работ повышенной опасности. Нормы расхода 

смазочных материалов и электроэнергии. Требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

должен уметь: Управлять кран-балками, электрическими талями, переносными крана-

ми; Определять правильность крепления канатов на грузоподъемной машине;   Определять 

надежность строповки грузов, правильно поднимать и перемещать груз;   Проводить ежесмен-

ное техническое обслуживание;   Проводить проверку действия тормозов и приборов безопас-

ности;   Выполнять периодическое техническое обслуживание кранов;   Пользоваться сред-

ствами пожаротушения на рабочем месте; Оказывать первую доврачебную помощь постра-

давшим на производстве. Определять неисправности в работе пневмоколесных кранов 

.Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов Определять пригодность к 

работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары. Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу 

подлежащего подъему и перемещению груза. Вести учет работы в установленной форме. 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места. 

Определять неисправности в работе мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с ди-

станционным (автоматическим) управлением. Определять пригодность к работе грузоза-

хватных органов и тары. Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, кинематиче-

ские и электрические схемы мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с дистанци-

онным (автоматическим) управлением. Применять средства индивидуальной защиты. Ока-

зывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ. Управлять мостовыми и 

козловыми кранами, оснащенными различными грузоподъемными приспособлениями и по 

установленным сигналам производить подъем, горизонтальное перемещение и опускание гру-

зов, соблюдая все требования производственной инструкции и Правил; Определять вес грузов 

по таблице весов, способу строповки и схемам строповки грузов. Рационально и правильно 

производить погрузо-разгрузочные работы, применяя соответствующие съемные грузозахват-

ные приспособления в соответствии со схемами строповки; Знать знаковую и звуковую сигна-

лизацию, подаваемую стропальщиком при подъеме, перемещении и опускании груза; Прове-

рять работу механизмов крана и предохранительных устройств, производить смазку механиз-

мов крана согласно карте смазки; Проверять работу тормозов крана и производить их регули-

ровку; определять надежность крепления и состояние (износ) грузовых канатов, а также со-

стояние крана и его подвески; Правильно вести вахтенный журнал крановщика; Соблюдать 

требования техники безопасности, производственной санитарии и других нормативных доку-

ментов Ростехнадзора по безопасной эксплуатации крана.  

 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический 

опыт:  

эксплуатации мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с дистанционным (ав-

томатическим) управлением по доставке грузов со стеллажей и на стеллажи.  

подготовки мостовых кранов-штабелеров, кранов-штабелеров с дистанционным (авто-

матическим) управлением к работе.  

управления мостовыми кранами-штабелерами, кранами-штабелерами с дистанционным 

(автоматическим) управлением по доставке грузов со стеллажей и на стеллажи.  
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выполнения ежесменного технического обслуживания мостовых кранов-штабелеров, 

кранов-штабелеров с дистанционным (автоматическим) управлением. 

эксплуатации кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

подготовки кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), к 

работе. правление кранами, оснащенными дистанционным управлением (радиоуправлением), 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

выполнения ежесменного технического обслуживания кранов, оснащенных дистанци-

онным управлением (радиоуправлением).  

эксплуатации кабельных кранов при производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

подготовки кабельных кранов к работе.  

управление кабельными кранами при производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

выполнения ежесменного технического обслуживания кабельных кранов.  

эксплуатации башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

 подготовки башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) к работе.  

управления башенными кранами (самоходными, стационарными, самоподъемными) 

при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.  

выполнения ежесменного технического обслуживания башенных кранов (самоходных, 

стационарных, самоподъемных).  

 

1.4. Категория обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам повыше-

ния квалификации рабочих и служащих допускаются лица различного возраста в целях после-

довательного совершенствования профессиональных знаний, умения и навыков по имеющейся 

профессии. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

«Машинист крана (крановщик)» 5 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование  циклов, дисциплин, тем 

Повышение квалификации, 

час. 

 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 40 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация: квалификационный экзамен 8 

 Итого 160 
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2.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации по профессии: 

 «Машинист крана (крановщик)» 5 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 2 3 4 
 Теоретическое обучение 64 64 - 64 

 
   

1. Цикл общих гуманитар-

ных и социально-

экономических дисци-

плин 

4 4 - 4    

1.1. Основы рыночной эконо-

мики 

4 4 - 4 

 
   

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

20 20 - 20    

2.1. Основные параметры кра-

нов  

6 6 - 6    

2.2. Кинематические схемы 

кранов  

6 6 - 6    

2.3. Механизмы управления 

краном  

8 8 - 8    

3. Цикл специальных дис-

циплин 

40 40 - 40 

 
   

3.1. Введение  2 2 - 2    
3.2. Приборы безопасности. 6 6 - 6    
3.3. Рабочее оборудование 

кранов. Грузозахватные 

приспособления. 

10 

 

10 

 

- 10 

 
   

3.4. Обслуживание кранов.  6 

 

6 

 

- 6 

 
   

3.5. Производство работ кра-

нами. 

10 10 - 10    

3.6. Общие требования про-

мышленной безопасности 

и охраны труда 

4 4 - 4    

3.7. Охрана окружающей сре-

ды  

 

2 2 - 2    

 Промежуточная 

аттестация  

 

       

 Производственное обу-

чение 

80 - 80 80 

 
   

1. Обучение на производстве 80 - 80 80 

 
   

 Консультация  8 8 - 8 

 
   

 Квалификационный эк-

замен 

 

8 

 

8 

-  

8 
   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

 
                                            2.3. Рабочая  программа  
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Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин.  

 

Тема 2.1. Основные параметры кранов 

Основные параметры крана: грузоподъемность, грузовой момент, высота подъема крюка, 

скорость подъема и опускания груза, скорость вращения поворотной части, время изменения 

вылета, рабочая и транспортная скорости передвижения крана, рабочая масса крана, кон-

структивная масса крана, колея крана, база крана, радиус поворота крана, рабочий цикл, про-

изводительность, мощность силовой установки и др. 

 

Тема 2.2. Кинематические схемы кранов 

Кинематические схемы кранов с механическим, электрическим и гидравлическим приво-

дами. 

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с механическим приводом, короб-

ка отбора мощности, нижний конический редуктор, механизм поворота, реверсивный меха-

низм, распределительная коробка, грузовая и стреловая лебедки, карданные валы, муфты. Пе-

редача движения при включении механизмов. Тормоза, их назначение, тип, устройство и ре-

гулировка. 

Опорно-поворотные устройства: катковое, шариковое и нормализованное роликовое. 

Конструкция и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений. 

Неповоротные рамы, их конструкция и крепление к ходовому устройству. Выносные опо-

ры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. Стабилизаторы упругих подвесок, 

их назначение, устройство и принцип действия. 

 

Тема 2.3. Механизмы управления краном 

 

     Системы управления: механическая, пневматическая, гидравлическая и электрическая. 

Преимущества и недостатки различных систем. 

Пневматическая система управления. Основные механизм входящие в систему (компрес-

сор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, 

манометр), их назначение и устройство. 

Кабина крановщика и расположение в ней рукояток и педалей управления. 

Устройство рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Устрой-

ство рычагов, тяг, фиксаторов. Управление системой питания двигателей базового автомоби-

ля. 

      Устройство системы электропневматического управления краном. Гидравлический   при-

бор   кранового   оборудования.   Гидравлические  машины: насосы, гидромоторы, силовые 

гидроцилиндры. Сведения о гидравлике и пневматике. Насосы, их назначение, тип. характе-

ристика, устройство и, работа. Гидромоторы, их назначение. 

Трубопроводы, баки, фильтры и соединения, их назначение и устройство. 

Аппараты управления гидроприводом. Работа гидропривода системы управления с гид-

равлическим приводом. Расположение рукояток в кабине крановщика и управление ими. 

Электрический привод кранового оборудования. Схема электрического привода. Асин-

хронные электродвигатели. Устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором. Асинхронный электродвигатель с фазовым ротором. Включение обмоток электро-

двигателя «треугольником», продолжительность включения Типы применяемых электродви-

гателей. Способы регулирования частоты вращения роторов электродвигателей. Реверсирова-

ние асинхронных электродвигателей. 

Синхронные генераторы, их назначение и устройство. Принципиальная схеме соединения 

генератора и стабилизирующего устройства. Работа генератора. 

Устройство для подвода тока к электрическому приводу крана. Кабели, токосъемники си-

ловой распределительный шкаф. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  
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               Тема 3.1. Введение 

  Назначение  кранов, их преимущества и недостатки. Конструктивные особенности кра-

нов. Классификация кранов по грузоподъемности, типу привода основных механизмов, ис-

полнению подвески стрелового оборудования. Основные части крана (поворотная и непово-

ротная платформы, лебедка, стреловое оборудование и др.). 

Характеристики различных типов приводов крана (механического, электрического, гид-

равлического), их преимущества и недостатки. 

 

Тема 3.2.Приборы безопасности 

Приборы безопасности на кране, их назначение, устройство и работа. Ограничители рабо-

чих движений механизмов крана (механические, электрические, гидравлические). 

Указатели грузоподъемности, указатели наклона, ограничители грузоподъемности, 

устройство для защиты кранов от опасного напряжения (ограничители рабочих движений ме-

ханизмов крана при работе вблизи линии электропередачи). Регистраторы параметров работы 

крана. Приборы координатной защиты крана и др. 

 

Тема 3.3. Рабочее оборудование кранов. Грузозахватные приспособления 

Требования Правил к рабочему оборудованию крана. Грузовые и стреловые лебедки элек-

трооборудования и гидрооборудования. 

 Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на кранах. Устройство стрел. 

Крюковая подвеска, ее устройство. Стандарты на крюки. Типы крюков. 

Полиспаст, его назначение и устройство. Кратность полиспаста. Схема запасовки канатов 

при разной кратности полиспаста. 

Стальные канаты. Способы крепления канатов. Требования к стальным канатам. Нормы 

браковки стальных канатов. 

Блоки, их конструкция и место установки. 

Барабаны, их назначение и конструкция. 

Особенности устройства стрелового оборудования с удлиненной стрелой, гуськом, основ-

ной выдвижной стрелой, с удлиненной выдвижной стрелой. Башенно-стреловое оборудование, 

его устройство. Назначение и область применения грузозахватных стропов. Классификация 

стропов по грузоподъемности. Конструктивные особенности и область применения траверс и 

захватов. Требования Правил к грузозахватным приспособлениям и таре. Неисправности и по-

вреждения грузозахватных приспособлений и тары. Нормы браковки грузозахватных приспо-

соблений и тары. Требования инструкций по осмотру грузозахватных приспособлений и тары. 

 

Тема 3.4. Обслуживание кранов  

Персонал, обслуживающий кран. Требования к крановщику кранов. Порядок перевода 

крановщика с одного крана на другой. Периодическая проверка знаний у персонала, обслужи-

вающего кран. 

Обязанности руководства организации по обеспечению безопасной эксплуатации кранов. 

Права и обязанности инженерно-технических работников, ответственных за содержание гру-

зоподъемных кранов в исправном состоянии, и лиц ответственного за безопасное производ-

ство работ кранами, а так же инженерно-технических работников по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных машин. 

Обязанности стропальщика. 

Обязанности крановщика перед пуском крана в работу. Порядок ведения вахтенного жур-

нала. Заявка на кран. Путевой лист крановщика. Работы, проводимые при подготовке автомо-

бильного крана к зимнему периоду. 

Транспортирование крана. Порядок подготовки к транспортированию. Приведение авто-

мобильного крана в транспортное положение при его перемещении своим ходом. 

Техническое обслуживание крана (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО). Основные сведения о техниче-

ском обслуживании и системе планово-предупредительного ремонта. Ежесменное и периоди-

ческое техническое обслуживание крана. Объем работ и состав бригад, проводящих техниче-

ское обслуживание. Текущий и капитальный ремонт крана. 
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Техническое обслуживание электрооборудования. Основные виды работ по техническому 

обслуживанию электродвигателей, контроллеров, контакторов, концевых выключателей, со-

противлений, плавких предохранителей, кольцевых токосъемников, электрического освеще-

ния и сигнализации. 

Техническое обслуживание механизмов кранов. 

Техническое обслуживание систем управления. 

Техническое обслуживание устройств и приборов безопасности. Смазка механизмов кра-

на. Виды смазочных материалов, применяемых для смазки крана (консистентные и жидкие, 

их основные свойства, марки). Карта смазки  крана. Правила, которые необходимо соблюдать 

при проведении смазочных работ. 

Регулировка механизмов в процессе технического обслуживания тормозов, цепных и кли-

ноременных передач, зацепления зубьев передач, конических и роликовых подшипников. 

Неисправности, при которых не допускается эксплуатация кранов. 

 

Тема 3.5. Производство работ кранами 

Виды работ, выполняемых   кранами:   погрузочно-разгрузочные, 

строительно-монтажные, ремонтные. Виды грузов, перемещаемых кранами: штучные, 

пакетированные и перемещаемые в емкостях и таре.  

Требования к установке кранов для выполнения строительно-монтажных, погрузочно-

разгрузочных и других работ. Габариты установки кранов. 

Особенности установки кранов на краю откоса котлована (канавы), на свеженасыпанном 

грунте. 

Обеспечение безопасности работы кранами на расстоянии ближе 30 м от подъемной вы-

движной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, об-

разуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, 

находящейся под напряжением 42 В и более. 

Организация работы в охранной зоне линии электропередачи и в пределах разрывов, уста-

новленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей. Работа автомобильных 

кранов под не отключенными контактными проводами городского транспорта. 

Проекты производства работ кранами, технологические карты и другие регламенты по без-

опасности выполнения работ. 

Схемы строповки грузов. Порядок строповки грузов, их подъема, перемещения и складиро-

вания (монтажа). 

Особенности строповки и перемещения грузов, для которых не разработаны схемы стро-

повки, а также грузов с неизвестной массой. 

Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов, платформ, автомашин и других 

транспортных средств. 

    Операции, которые запрещено производить кранами. Порядок вывода крана в ремонт и 

выдачи разрешения на работу после ремонта. Основные причины аварий и травматизма при 

производстве работ кранами. 

Ответственность за нарушение производственных инструкций. 

 

Тема 3.6. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда 

Обеспечение безопасности при организации производства и рабочего места. Зоны посто-

янно действующих опасных производственных факторов. Средства индивидуальной защиты, 

инструменты, спецодежда и т.п. 

Правильная организация труда (применение защитных устройств и приспособлений). По-

рядок инструктажа рабочих. 

Правила допуска рабочих к особо опасным работам. 

Меры  безопасности  при  работе  в  зоне  действия  движущихся  механизмов  и электрообо-

рудования. Ограждение монтажных и строительных проемов. 

Устройства ограждений и предохранительных. приспособлений и установка безопасных 

пусковых и сигнальных приборов. 

 

Тема 3.7. Охрана окружающей среды 
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Роль и значение производственной санитарии. 

Основные понятия о гигиене труда. Личная гигиена. Вредные факторы производства, их 

влияние на окружающую среду и на работоспособность человека. Профессиональные, про-

студные и инфекционные забо4евания, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Санитарно-бытовые помещения. 

Необходимость охраны окружающей среды. Мероприятия по борьбе с загрязнением поч-

вы, атмосферы, водной среды. Организация производства по методу замкнутого цикла. Пере-

ход к безотходным технологиям, совершенствование способов утилизации отходов. Контроль 

за комплексным использованием природных ресурсов и соблюдением норм предельно допу-

стимых концентраций вредных веществ. 

 

2.4. Календарный учебный график и расписание 

 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учеб-

ным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью программы и разрабатыва-

ется с учетом выбранной формы обучения. 

         Расписания занятий утверждается заместителем директора по учебной части АУ ЧР ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы  
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Средства оказания первой помощи 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не 

зачтено». 

 Слушателям задаются вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, следую-

щих тем:         

- Экономика отрасли; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Основные параметры кранов; 

- Кинематические схемы кранов; 

- Механизмы управления краном; 

- Приборы безопасности; 

- Рабочее оборудование кранов. Грузозахватные приспособления; 

- Обслуживание кранов; 

- Производство работ кранами; 

- Общие требования промышленной безопасности; 

- Охрана окружающей среды. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного, либо письменного задания и практической квалификацион-

ной работы.  

         При проверке теоретических знаний слушателю могут задаваться устные вопросы. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнитель-

ные вопросы, нечеткости ответа. 

             Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятель-

ную подготовку к ответу  

             При проверке теоретических знаний в форме тестового задания, тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 

80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не менее 80%, либо ответивший на 

устные вопросы на оценку не ниже «удовлетворительно», и выполнивший практическую ква-

лификационную работу, считается аттестованным. 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа 

подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно прошедшему профессиональное обучение и освоившему 

программу, прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего  

«Машинист крана (крановщик) 5 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(тестирование).  

Вопрос 1 

  

 Какие сроки осмотра стропов? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.25. стр.80.) 

-1 раз в месяц. 

+1 раз в 10 дней. 

-1 раз в 2 недели. 

 

Вопрос 2 

  

 Какие сроки осмотра редко используемых  грузозахватных приспособлений ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.3.25. стр.80.) 

-1 раз в месяц. 

-1 раз в 10 дней. 

+Перед выдачей их в работу. 

 

Вопрос 3 

  

 Как подбирается длина ветвей стропа? (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.) 

+Чтобы угол между ветвями стропа был не более 90 град. 

-Чтобы угол между ветвями стропа был не менее 90 град. 

-Чтобы угол между ветвями стропы был не более 60 град. 

  

Вопрос 4 
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 При работе грейферных, магнитных кранов должны выполняться следующие меры безопас-

ности: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.) 

+Следует обозначать зону работы крана и не допускать нахождение людей и производства ка-

ких-либо работ в ней. 

+Стропальщики и др. рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к работе после того, 

как грейфер или магнит будут опущены на землю. 

-Стропальщики и другие рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к выполнению 

работы после того, как пройдут спец. обучение. 

 

Вопрос 5 

  

 Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещаемым кра-

ном, и встречающимся предметами на его пути ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.) 

-1000 мм 

-700 мм 

+500 мм 

-200 мм 

 

Вопрос 6 

  

 Статические испытания крана  проводятся грузом: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.10. стр.77.) 

-Масса которого равна грузоподъемности крана. 

-Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана. 

+Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана. 

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана. 

 

Вопрос 7 

  

 Динамические испытания крана  проводятся грузом: (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.14. стр.78.) 

-Масса которого равна грузоподъемности крана. 

+Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана. 

-Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана. 

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана. 

 

Вопрос 8 

  

 Погрузочно-разгрузочные работы ведутся: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.94.) 

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  технологических картах. 

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  проектах производства работ кранами. 

-По наряду-допуску. 

 

Вопрос 9 

  

 Какие сведения должны содержаться на металлической бирке,  прикрепленной к  грузоза-

хватным приспособлениям? (ПБ 10-382-00 п.. 3.1.26. стр.51.) 

-Наименование приспособления. 

+Номер приспособления. 

+Паспортную грузоподъемность. 

+Дату испытания. 

  

Вопрос 10 
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 Допускаются ли эксплуатация крана при выявлении неисправностей тормозов, канатов, це-

пей, крюков,  блокировочных устройств и приборов безопасности ? 

(РД 10-103-95 п. 3.9.) 

+Не допускается. 

-Допускается под руководством ИТР  по надзору за безопасной  эксплуатацией грузоподъем-

ных кранов. 

-Допускается по приказу владельца крана. 

 

Вопрос 11 

  

 В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствова-

ние крана? (ПБ 10-382-00 п.. 9.3.3. стр.75.) 

-После капитального ремонта.  

-После реконструкции.  

-После ремонта металлоконструкций с применением сварки или замены расчетных элементов.  

+После технического обслуживания крана ? 

 

Вопрос 12 

  

 На каком максимальном расстоянии от рельсов допускается устанавливать опорные детали на 

случай поломки колес и осей ходовых устройств кранов, передвигающихся по крановому пу-

ти?  (ПБ 10-382-00 п.2.12.27. стр.30.) 

-10 мм. 

-15 мм. 

+20 мм. 

-25 мм. 

  

Вопрос 13 

  

 При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номиналь-

ной грузоподъемности крана ограничитель грузоподъемности мостового крана и крана ка-

бельного типа должен отключить механизм подъема груза?   (ПБ 10-382-00 п.2.12.8 стр.27.) 

-10 %. 

-15 %. 

-20 %. 

+25 %. 

-30 %. 

 

Вопрос 14 

  

 Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах?  (ПБ 10-

382-00 п.2.10.8 стр.23.) 

-12 В. 

-24 В. 

-36 В. 

+42 В. 

-65 В. 

 

Вопрос 15 

  

 Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передаю-

щих крутящий момент?  (ПБ 10-382-00 п.2.3.9. стр.11.) 

-Шлицевые. 

-Шпоночные. 

-Болтовые. 
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+Сварные. 

 

Вопрос 16 

  

 Испытания стропов производят 

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления 

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления 

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа, один раз в 6 мес. 

  

Вопрос 17 

  

 Стальной канат подлежит браковке при уменьшении диаметра наружных проволок в резуль-

тате износа или коррозии на: (ПБ 10-382-00 приложение13 стр.236.) 

-10% 

-20% 

+40% 

-50% 

 Вопрос 18 

  

 Складирование фундаментных блоков: (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3.) 

+в штабель высотой не более 2,6м 

-в штабель высотой не более 1,2м 

-в штабель высотой не более 2,0м 

 

Вопрос 19 

  

 Монтаж технологического оборудования ведется в соответствии с мерами безопасности из-

ложенными в: (ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.94.) 

-наряд-допуске. 

-технологических картах 

+проекте производства  работ кранами 

 

Вопрос 20 

  

 Каким  сигнальным устройством   должны   быть снабжены краны ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 2.12.13. стр.27.) 

-Световым. 

+Звуковым. 

-Световым и звуковым. 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен) (устный опрос). 

 

Билет № 1.  

 Определение крана мостового типа (ПБ 10-382-00 приложение 2 стр.101.) 

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по 

мосту. 

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещаю-

щимся по мосту. 

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового 

типа, перемещающимся по мосту. 

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, переме-

щающимся по мосту. 

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стре-

лового типа, перемещающимся по мосту. 
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 Билет  № 2.   

 Определение крана козлового ? 

(ПБ 10-382-00 приложение 2 стр.102.) 

+Кран, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек. 

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрело-

вого типа, перемещающимся по мосту. 

-Кран, перемещающийся по наземному крановому пути и удерживаемый верхней направляю-

щей 

   

Билет  № 3.   

Работать по профессии машинист   крана могут: 

(РД 10-103-95 п.2.1.) 

-Лица не моложе 16 лет 

+Лица не моложе 18 лет 

-Лица не старше 60 лет 

  

 

 Билет № 4.   

 Где должна проводиться подготовка и аттестация машинистов  кранов ? 

(ПБ 10-382-00 п.9.4.16. стр.86.) 

+В  учреждениях, имеющих разрешение Ростехнадзора. 

-В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения. 

-Подготовка по профессии машинист автомобильного крана не требуется. 

   

Билет № 5.  

 Как оформляется допуск  к работе машинистов  кранов ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.) 

+Приказом владельца крана. 

-Устным распоряжением владельца крана. 

-Предписанием инспектора Ростехнадзора. 

  

Билет № 6.   

 В каком случае может быть допущен к самостоятельной работе машинист   крана при перево-

де с одного крана на другой той же  конструкции, но другой модели ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.17. стр.86.) 

+После ознакомления с особенностями устройства  и обслуживания такого  крана, стажиров-

ки. 

-После внеочередной проверки знаний. 

-После обучения по соответствующим программам и аттестации. 

  

  Билет № 7.   

 Из числа каких рабочих назначается сигнальщик 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.13. стр.85.) 

-из числа любых рабочих, обслуживающих грузоподъемный кран 

+из числа опытных стропальщиков 

-из числа лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами 

  

  Билет № 8.   

 Кому подчиняется стропальщик в своей работе 

(РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.2.6.) 

-главному инженеру 

-инженеру по охране труда 

+лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъемными машинами 

-машинисту крана 
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Билет № 9.   

 Кто определяет количество стропальщиков, обслуживающих один кран 

 (РД 10-107–96), с изменением № 1 [РДИ 10-430(107)–02]*1 п.2.6.) 

-инженерно-технический работник, осуществляющий надзор за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных машин 

-инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в 

исправном состоянии 

+лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами 

  

  Билет  № 10  

 В каком случае могут быть допущены к самостоятельной работе машинисты   кранов после 

перерыва в работе по специальности более одного года ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.18. стр.86.) 

+После проверки знаний в квалификационной комиссии и стажировки. 

-Перерыв в работе не влияет на опыт машиниста автомобильного крана. 

-После обучения по соответствующим программам. 

  

 Билет № 11.   

 В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машиниста   крана квалифи-

кационной комиссией ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.) 

+Периодически (не реже одного  раза в 12 месяцев). 

-Достаточно первичной аттестации. 

-По требованию  инженера по охране труда 

-По требованию владельца крана 

  

  

 Билет  № 12.   

 В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машинистов   кранов ква-

лификационной комиссией ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.) 

-По требованию стропальщика. 

+При переходе на другое место работы. 

-По требованию  владельца крана 

-По требованию инженера по охране труда. 

  

  Билет  № 13.   

 В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машинистов   кранов ква-

лификационной комиссией? (ПБ 10-382-00 п.. 9.4.19. стр.86.) 

По требованию стропальщика. 

+По требованию инспектора Ростехнадзора. 

-По требованию  владельца крана 

-По требованию инженера по охране труда. 

  

  Билет  № 14.    

 Перед допуском к работе машиниста   крана владелец крана обязан: 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.) 

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение). 

-Выдать под роспись крановщику наряд-допуск. 

-Выдать под роспись крановщику  паспорт крана. 

   

Билет  № 15   

 Перед допуском к работе машиниста   крана владелец крана обязан: 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.23. стр.87.) 

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение). 
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-Провести проверку знаний производственной инструкции.  

-Выдать под роспись крановщику  паспорт крана. 

  

  Билет № 16. 

 Машинист   крана  вместе со стропальщиком обязан проверить: 

(РД 10-103-95 п.3.2.) 

+Соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза. 

-Определить температуру, окружающей среды 

-Наличие протокола испытаний канатов. 

  

  Билет  № 17.  

 Когда производится осмотр крана и его механизмов ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.4.27. стр.88.) 

+В начале смены. 

-В конце смены. 

-В любое время в течение смены. 

   

 Билет № 18.   

 Допускается ли осмотр крана  производить при работающих механизмах ? 

(РД 10-103-95 п.3.4.) 

-Допускается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами 

+Запрещается 

   

  Билет  № 19.  

 Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана 

неисправностей или недостатков в его состоянии ? 

(РД 10-103-95 п.3.8.) 

+При возможности устранить их своими силами 

+При невозможности устранить их своими силами - доложить об этом ИТР, ответственного  за 

содержание крана в исправном состоянии. 

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность владельца крана 

  

  Билет  № 20. 

 Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана 

неисправностей или недостатков в его состоянии ? 

(РД 10-103-95 п.3.8.) 

+При возможности устранить их своими силами 

-Покинуть рабочее место 

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность владельца крана 

  

  Билет № 21.  

 Какие должны быть действия машиниста   крана при обнаружении во время осмотра крана 

неисправностей или недостатков в его состоянии ? 

(РД 10-103-95 п.3.8.) 

+При возможности устранить их своими силами 

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность  инспектора Ро-

стехнадзора 

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность инженера по 

охране труда 

  

  Билет № 22.  

 Прежде чем приступить к работе машинист   крана должен: 

(РД 10-103-95 п.3.13.) 

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале. 

-Получить задание и разрешение на работу от владельца крана 
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-Поставить в известность ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кра-

нов о начале работы. 

  

 Билет  № 23.  

 Чем должен руководствоваться машинист    при работе грузоподъемного крана ? 

(РД 10-103-95 п.4.1.) 

+Требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации крана. 

-Должностной инструкцией. 

-Знаниями, полученными при обучении. 

  

  Билет  № 24.  

 Разрешается ли входить на кран или сходить с него во время работы механизмов передвиже-

ния  или подъема ? 

(РД 10-103-95 п.4.5.) 

+Не разрешается. 

-Разрешается только обслуживающему персоналу. 

  

  Билет  № 25.   

 Если в  работе механизмов был перерыв, то перед их включением машинист   крана обязан: 

(РД 10-103-95 п.4.7.) 

+Подать предупредительный звуковой сигнал. 

-Получить разрешение от лица, ответственного за безопасное производство работ. 

  

  Билет № 26.   

 При перемещении грузов машинист крана должен руководствоваться следующими правила-

ми: 

(РД 10-103-95 п.4.23.) 

+Работать краном можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по установленному 

на предприятии порядку. 

+Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех лиц 

около крана о необходимости уйти из опасной зоны. 

+Загружать и разгружать автомашины разрешается при отсутствии людей на транспортных 

средствах. 

-Перед подъемом груза подать сигнал голосом. 

  

  Билет № 27.   

 При подъеме груза машинист   крана должен руководствоваться следующими правилами: 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.96.) 

+При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 200-  300 мм 

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 500 мм 

-Предварительный подъем груза не требуется. 

  

 Билет № 28.   

 В каких случаях машинист   крана обязан выполнять сигнал «Стоп» ? 

(РД 10-103-95 п.4.23.) 

+Во всех случаях независимо от того, кто его подает. 

-Только в случае, если его подает стропальщик. 

  

  Билет  № 29.  

 В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опус-

кания ? 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.18. стр.95.) 

+В случае, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки. 

-Во всех случаях. 

-В случае, если груз находится на высоте не более 2 м от уровня площадки. 
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  Билет  № 30.  

 При производстве работ машинисту   крана запрещается: 

(ПБ 10-382-00 п.. 9.5.19. стр.97.) 

+Освобождать крюком защемленные грузом грузозахватные приспособления (стропы, цепи, 

клещи и т.п.). 

-Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями (или не имеющих их ) путем 

их строповки  «на удавку». 

+Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или 

траншеи. 

+Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками. 

  

  Билет  № 31.   

 Что обязан сделать машинист   крана при возникновении неисправностей ? 

(РД 10-103-95 п.4.27.) 

+Опустить груз. 

+Прекратить работу крана. 

+Сообщить о неисправностях лицу, ответственному за безопасное производство работ крана-

ми. 

-Покинуть рабочее место. 

   

  Билет № 32.  В каких случаях машинист   крана обязан прекратить работу крана и сообщить 

об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами? (РД 10-103-95 

п.4.27.) 

+При приближении грозы, сильном ветре. 

+При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде, когда крановщик 

плохо различает сигналы стропальщика или груз. 

+При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана. 

-При наступлении обеденного перерыва или окончания смены. 

  

   Билет  № 33.  

 Что должен сделать машинист   крана при возникновении стихийных природных явлений 

(ураган, землетрясение и т.п.)? (РД 10-103-95 п.5.4.) 

+Прекратить работу. 

+Опустить груз на землю. 

+Покинуть кабину. 

+Уйти в безопасное место. 

-Сообщить в службу МЧС. 

  

  Билет № 34.   

 Если во время  работы крана имели место авария или несчастный случай, то машинист крана 

должен: (РД 10-103-95 п.5.8.) 

+Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производ-

ство работ кранами. 

+Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая 

-Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора. 

  

  Билет № 35.   

 Обо всех аварийных ситуациях машинист   крана обязан: (РД 10-103-95 п.5.9.) 

+Сделать запись в вахтенном журнале. 

+Поставить в известность ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных машин в ис-

правном состоянии. 

-Написать докладную записку владельцу крана. 

  

 Билет № 36.  
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 По окончании работы крана машинист   крана обязан соблюдать следующие требования: (РД 

10-103-95 п.6.1.) 

+Не оставлять груз в подвешенном состоянии. 

+Занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов и 

элементов крана. 

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, об 

окончании работы. 

  

 Билет № 37.  

 Что должен сделать машинист   крана, сдающий смену своему сменщику ? 

(РД 10-103-95 п.6.2.) 

+Сообщить сменщику обо всех неполадках в работе крана. 

+Сдать смену 

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале. 

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами об 

окончании работы. 

  

  

  Билет  № 38.  Какие требования должен выполнять машинист   крана при обслуживании 

крана? (РД 10-103-95 п.7.1.) 

+Требования, изложенные в руководстве по эксплуатации крана. 

-Требования, изложенные в Правилах  устройства и безопасной эксплуатации крана. 

-Требования, изложенные в производственной инструкции по безопасной эксплуатации крана. 

  

  Билет  № 39.   

 В соответствии с каким документом производится плановые ремонтные работы на кране? (ПБ 

10-382-00 п.. 9.3.22. стр.80.) 

+В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта. 

-В соответствии с руководством по эксплуатации крана. 

-В соответствии с Правилами  устройства и безопасной эксплуатации крана. 

  

  Билет  № 40   

 Какую ответственность несет машинист   крана за нарушение требований производственной 

инструкции и руководства по эксплуатации крана ? 

(РД 10-103-95 п. 8.) 

+В установленном законодательством порядке.  

-Только уголовную. 

-Только административную. 

-За все нарушения несет ответственность владелец крана. 

  

 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Н.А. Шишков.  Пособие для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации 

стреловых кранов. Москва ПИО ОБТ2002. 

2.  Белов С. В., Козьяков А. Ф. Охрана труда при производстве и эксплуатации подъемно-

транспортных машин. М.:Машиностроение, 1986. 209 с. 

3.  Вергазов В. С. В помощь крановщикам и стропильщикам (в вопросах и ответах). М.: 

Московский рабочий. 1982. 347 с. 

4.  Ивашков И. И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. М.: 

Машиностроение, 1981. 335 с. 

5.   Лысяков А. Г. Техника безопасности при перемещении грузов на машиностроительных 

предприятиях. М.: Машиностроение. 1982. 239 с. 

6.   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: Металлургия, 

1981. 168 с. 
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7.   Ушаков Н. С. Мостовые электрические краны. Л.! Машиностроение, 1980. 296 с. 

8.   Федосеев В. Н., Рунов М. М. Пособие машинисту мостового крана. М.: Машиностроение, 

1984, 240 с. 

9.   Шабашов А. П., Лысяков А. Г. Мостовые электрические краны общего назначения, М.: 

Машиностроение, 1980. 304 с, 
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