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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации по профессии «Машинист крана 

автомобильного» на уровень 4разряда.  

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 

29.12.2012);  

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Минтруда России от 01.03.2017 г. № 215н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения». 

 

1.2. Требования к слушателям  

 

К освоению основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана автомобильного» на 

уровень 4 разряда допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, регламентированных перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, имеющие водительское удостоверение категории 

«С». 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 168 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 496 ч. 

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

практическое обучение.  

К работе машинистом автомобильного крана допускается лицо: 

1) прошедшее обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;   

2) имеющее наличие допуска не ниже III группы по электробезопасности 

напряжением до 1000 В. Условия допуска работника к выполнению обязанностей 

устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

G 

Эксплуатация автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 

т при производстве 

строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

3 

Подготовка автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т к работе 
G/01.3 3 

Управление автомобильными кранами 

грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, 

монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

G/02.3 3 

Выполнение ежесменного технического 

обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

G/03.3 3 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

G/01.3 Подготовка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т к работе 

Трудовые 

действия 

Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Ознакомление с проектом производства работ, технологическими 

картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими 

картами складирования грузов 

Получение наряд-допуска на работу автомобильного крана 

грузоподъемностью до 20 т крана вблизи линии электропередачи (при 

необходимости) 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20 т 

Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной 

зоны работы автомобильного крана грузоподъемностью до 20 т 

Управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью 

до 20 т при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению 

грузов 

Осуществление контроля отсутствия в зоне действия автомобильного 

крана грузоподъемностью до 20 т  

Осуществление контроля правильности строповки грузов 

Контроль соблюдения установленного порядка складирования груза 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Документальное оформление результатов осмотра 

Необходимые 

умения 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 
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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 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда 

и рабочего места 

Необходимые 

знания 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20 т к месту и на месте производства работ 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

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 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

 

G/02.3 Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 



6 
 

Трудовые 

действия 

Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

Осуществление контроля технического состояния автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т во время работы 

Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов 

в зоне действия автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Необходимые 

умения 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20 т к месту и на месте производства работ 

Выполнять производственные задания в соответствии с 

технологическим процессом 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в процессе выполнения монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

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 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда 

и рабочего места 

Необходимые 

знания 

Технологический процесс транспортировки грузов 

Требования к процессу подъема и транспортировки людей 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи 

котлованов, в стесненных условиях 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 
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Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

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 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

 

G/03.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т 

Трудовые 

действия 

Установка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т на место, 

предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие 

мер к их затормаживанию 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т в объеме, 

установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 

производственной инструкции машиниста автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Выполнение мелкого ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Составление заявок на проведение ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т при выявлении неисправностей и дефектов 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и 

рабочего места 



8 
 

Необходимые 

знания 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, 

конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Порядок технического обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т и система планово-предупредительных 

ремонтов 

Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и 

элементов сооружений 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 
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 Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

__________ М.Н.Пономарёва 

«___»____________2020г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии  «Машинист крана автомобильного» 4 разряда 

 

Код: 13788 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие водительское удостоверение категории «С». 

Срок обучения: 680 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции  Практ.  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 32 32 -  

1 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

8 8  зачет 

2 Слесарное дело 4 4 - зачет 

3 Чтение чертежей и схем 4 4 - зачет 

4 Электротехника и электрооборудование 4 4 - зачет 

5 Сведения о механике 4 4  зачет 

6 Техника безопасности, производственная 

санитария, правила пожарной 

безопасности 

8 8 - зачет 

П.00 Профессиональный учебный цикл 632 136 496 Экзамен 

G Эксплуатация автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

152 112 40  

УП Учебная практика 128 16 112  

ПП Производственное практика 352 8 344  

 Консультации 8  -  

 Квалификационный экзамен 8 - -  

 ИТОГО:  680 168 496  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 
00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
32                  32 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
8 40 40 40 24              152 

ПП 
Производственное 

обучение 
    16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24  480 

 Консультации                  8  8 

 
Квалификационный 

экзамен 
                8  8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 680 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Отношения собственности 2 2 - - 

2 Труд и заработная плата 2 2 - - 

3 Экономика России 2 2 - - 

4 Экономические реформы в России 2 2 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 

Роль экономики в жизни общества. Экономика и уровень жизни человека. 

Экономика и политика. Занятость и безработица 

Предприятие, как первичное звено экономики. Инфляция. Антиинфляционная 

политика. Формы оплаты труда.  Структура организации, предприятия 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Слесарное дело» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Виды слесарных работ 2 2 - - 

2 Инструменты и приспособления 2 2 - - 
 ИТОГО: 4 4 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Слесарное дело» 

Виды слесарных работ. Инструменты и приспособления для выполнения слесарных 

работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Оформление чертежей 2 2 - - 

2 Чертежи деталей 2 2 - - 
 ИТОГО: 4 4 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Чтение чертежей и схем» 

Правила оформление чертежей  

Сборочные чертежи. Чтение чертежей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника и электрооборудование» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Электрическое цепи. Электромагнетизм 2 2 - - 

2 Электрические машины постоянного тока 3 3 - - 

3 Электрические машины переменного тока 3 3 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электрооборудование» 

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы 

электрической цепи: ветвь, узел, контур. Понятие о генераторах переменного 

тока.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: 

собственная и взаимная. 

Назначение машин постоянного тока и их классификация.Устройство и принцип 

действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий 

процесс машины постоянного тока 

Назначение машин переменного тока и их классификация.  Получение 

вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. 

Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его 

обмотка.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Сведения о механике» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Детали машин 2 2 - - 

2 Виды деформаций 2 2 - - 
 ИТОГО: 4 4 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сведения о  механике» 

Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, предъявляемые к 

машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей 

машин.  

Деформации упругие и пластические. Классификация нагрузок. Силы внешние и 

внутренние. Напряжение полное, нормальное, касательное.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Техника безопасности, производственная санитария, правила  

пожарная безопасность» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные документы регламентирующие 

охрану труда в РФ 
2 2 - - 

2 Санитарная гигиена 3 3 - - 
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3 Пожарная безопасность 3 3   
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техника безопасности, производственная 

санитария, правила пожарной безопасности» 

Основные документы,  регламентирующие охрану труда в РФ. Охрана труда при 

производстве работ краном. Правила санитарной гигиены. Опасные факторы пожара. 

Причины пожаров. Причины пожаров в электрооборудовании и электрических сетях. 

Характерные причины пожаров в парикмахерских, меры их предупреждения. 

 

МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

G. Эксплуатация автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т при производстве 

строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля  Лекции Практика 

G/01.3 

Устройство крана автомобильного. 

Подготовка автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т к работе 

64 16 - 

G/02.3 

Управление автомобильными кранами 

грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

64 16 - 

G/03.3 

Выполнение ежесменного технического 

обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

24 8 - 

 ИТОГО 152 40 экзамен 

 

G|01/3 Подготовка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т к работе 

1. Устройство  крана автомобильного. Подготовка его к работе 

2. Установка крана в рабочее положение, осмотр металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов автомобильного крана 

3. Проверка работы механизмов, устройств на холостом ходу. Проверка работы 

концевых выключателей. 

 

G|02/3 Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

1 Управление автомобильным краном при производстве строительных и монтажных 

работ 

2 Управление автомобильным краном при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

 

G|03/3  Выполнение ежесменного технического обслуживания автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т 

1. Порядок проведения технического обслуживания автомобильного крана 

2. Выполнение ремонта автомобильных кранов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 128 16 112  

1 

Инструктаж в учебной мастерской. 

Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность. 

16 16 - - 

2 
Экскурсия на объекты эксплуатации 

автомобильных кранов 
8 - 8 - 

3 
Обучение основным слесарно-

ремонтным работам 
16 - 16 - 

4 
Ознакомление с устройствами и рабочим  

оборудованием крана 
48 - 48 - 

5 
Обучение по управлению 

автомобильным краном 
24 - 24 - 

6 
Порядок технического обслуживания 

кранов 
16 - 16 - 

 Производственная практика 352 8 344 - 

8 

Ознакомление с производством, 

инструктаж по технике безопасности. 

Практическое изучение должностных 

обязанностей машиниста крана 

автомобильного. 

8 8 - - 

9 

Выполнение производственных заданий в 

соответствии с технологическим 

процессом 

120 - 120 - 

10 
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию крана 
96 - 96 - 

11 

Самостоятельное выполнение работ 

машиниста автомобильного крана 4-го 

разряда (под наблюдением инструктора) 

120 - 120 - 

12 Квалификационная (пробная) работа 8 - 8 - 
 ИТОГО: 480 24 456 Экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Инструктаж в учебной мастерской. Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность 
Вводное занятие, техника безопасности, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских  

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в учебных мастерских. 

Безопасность труда при производстве земельных работ. 
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Изучение требований безопасности к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в мастерских (электроток, падение, острые детали и т. д.). 

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов. 

Изучение причины травматизма, разновидности травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Ознакомление с пожарной безопасностью, причинами пожаров, предупреждение 

пожаров. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Ознакомление с мероприятиями по 

обеспечению пожарной безопасности, путями эвакуации. 

Тема 2. Экскурсия на объекты эксплуатацииавтомобильных кранов  
Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный объект. 

Ознакомление со строительными работами на объекте, системами контроля 

качества. 

Ознакомление с территорией строительной площадки, с размещением на ней 

строящихся зданий, временных сооружений, механизмов и материалов. 

Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, машинами, 

применяемыми в дорожно-строительных работах. 

Обобщение результатов экскурсии. 

Тема 3. Обучение основным слесарно-ремонтным работам 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. 

Слесарные работы. Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Рубка 

металла. Правка и гибка металла. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на 

плите с помощью ручного  Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование и 

развертывание. Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках, трубах. 

Клепка. Распиливание. Шабрение. Притирка. Пайка, лужение, склеивание. 

Ремонтные работы.  

Обучение простым ремонтным работам. Вырубка, подготовка, отжиг прокладок, 

уплотнений, установка их в узлы и детали. Определение жесткости пружины и подборка их 

для клапанов и другого оборудования. 

Методы очистки и промывки узлов и деталей. Обучение ремонтным работам. 

Разборка и сборка прочных узлов строительных машин и двигателей. 

Тема 4. Ознакомление с устройством и рабочим оборудованием крана  
Ознакомление с органами управления крановым оборудованием, в кабине шасси, 

кабине на поворотной платформе, на опорной раме. Ознакомление с устройством приборов 

безопасности крана. Изучение видов перерабатываемых грузов, звуковой и знаковой 

сигнализацией, применяемой при работе автомобильного крана.  

Ознакомление с системой рычагов, рукоятей управления автомобильных кранов и 

крановым оборудованием. 

Тема 5. Обучение по управлению автомобильным краном. 

Соблюдение мер безопасности при эксплуатации и управлении автомобильным 

краном. Безопасность труда при обвязке, зацепке и отцепке грузов.Упражнения в подаче и 

приеме знаковой сигнализации: выдвинуть стрелу, поднять груз, повернуть стрелу влево, 

вправо, опустить стрелу, поднять стрелу, опустить груз и т.д. 

Подготовка грузозахватных устройств и приспособлений, зацепка и перемещение 

грузов. Участие в работе бригады стропальщиков по обвязке, зацепке и перемещении гру-

зов. Подготовка канатов, грузозахватных органов и грузозахватных приспособлений для 

перемещения грузов в соответствии с их массой с учетом угла наклона и количества ветвей 

грузозахватных приспособлений.  

Ознакомление со схемами строповки грузов в соответствии с массой груза, с учётом 

угла наклона и количества ветвей канатов или цепей. Проверка исправности грузозахват-

ных устройств и приспособлений и наличия на них соответствующих клейм или бирок. 
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Браковка стропов и тары. Строповка различных грузов с монтажными петлями и без 

них.Подготовка крана к работе. Установка крана на месте работы с применением выносных 

опор.Установка крана на неровностях, на сыпучем грунте, у котлована.Управление 

механизмами крана для подъема и перемещения грузов.Подъем и перемещение грузов. 

Опускание и подъем грузового крюка с подачей и приемом условных сигналов. Управление 

автомобильным краном и крановым оборудованием по подъему и перемещению штучных 

грузов. Управление краном и крановым оборудованием по подъему и перемещению 

сыпучих и мелкокусковых грузов в таре и контейнерах.  

Строповка, подъем и перемещение пакетированных грузов. Ознакомление с 

приёмами действия крановщика при подъёме груза неизвестной массы или при подъёме и 

перемещении грузов, на которые не разработаны схемы строповки. 

Установка и работа автомобильного крана у котлована или траншеи вблизи линий 

электропередачи. Уход за краном во время работы. Прием и сдача смены; проверка 

готовности крана к работе. Проверка наличия предохранительных приспособлений, 

исправности инструмента и установки выносных опор; включение стабилизаторов; 

опробование крана без нагрузки. Осмотр и уборка крана после окончания смены, запол-

нение вахтенного журнала, путевого листа и наряда на выполненные работы. 

Тема 6. Порядок технического обслуживания кранов. 
Значение технического обслуживания. Ознакомление с инструкцией и правилами 

эксплуатации крана. Периодичность обслуживания. 

Обязанности машиниста крана по уходу за краном. Прием крана от предыдущей 

смены и его осмотр перед началом работы.Проверка состояния металлоконструкции крана, 

узлов и механизмов.Очистка от грязи грузоподъемного механизма и других частей крана. 

Смазка подшипников редуктора.Проверка состояния тормозов, приборов безопасности. 

Проверка состояния грузозахватных приспособлений, канатов и цепей. Регулирование 

тормозных устройств.Осмотр крана на наличие деформаций, повреждения и износ 

металлоконструкций и механизмов крана.Обнаружение неисправностей. Ремонтные 

работы, выполняемые машинистом (крановщиком) на месте. 

 

Производственная практика 

Тема 7. Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности. 

Практическое изучение должностных обязанностей машиниста крана 

автомобильного. 

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего распорядка и 

режимом работы в цехе. Изучение инструкции по технике безопасности. Общее 

ознакомление с проектами производства работ кранами. Обязанности машиниста в 

соответствии с квалификационной характеристикой и его ответственность за 

неисправность крана, правильность транспортировки грузов. Меры предосторожности при 

работе.  

Правила приема рабочего места перед началом и сдачи его после окончания работы. 

Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия. 

Практическое ознакомление с грузозахватными устройствами, приспособлениями и тарой, 

применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами. 

Тема 8. Выполнение производственных заданий в соответствии с 

технологическим процессом. 

Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т. 

Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на 

погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов. 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и 

приборов автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т. 

Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны работы 

автомобильного крана грузоподъемностью до 20 т. 
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Управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т при 

выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов. 

Осуществление контроля правильности строповки грузов. 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т.Контроль соблюдения установленного порядка 

складирования груза.Документальное оформление результатов осмотра 

Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т при производстве 

строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Осуществление контроля технического состояния автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т во время работы. 

Установка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т на место, 

предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их 

затормаживанию. 

 

Тема 9. Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации, производственной инструкции машиниста автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т. Выполнение мелкого ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т. Составление заявок на проведение ремонта автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20 т при выявлении неисправностей и дефектов. 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

 

Тема 10. Самостоятельное выполнение работ машиниста автомобильного 

крана 4-ro разряда (под наблюдением инструктора) 

Прием крана от предыдущей смены. Проверка состояния крана и его подготовка к 

работе. Осмотр зоны производства погрузочно-разгрузочных работ.  Установка крана в 

рабочее положение и опробование всех механизмов и приборов безопасности на холостом 

ходу. Установление связи со стропальщиком.  

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по сигналам стропальщика согласно 

трудовым функциям машиниста крана автомобильного 4-го разряда. Осмотр и уборка крана 

по окончании смены, заполнении документации. Работа производится с соблюдением 

правил техники безопасности, технических правил и выполнением установленных норм 

выработки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года.  
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6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом. Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основные источники 

1. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора         от 12.11.2013 №533. 

2. Невзоров Л.А. и др. Устройство и эксплуатация грузоподъёмных кранов. - М.: ИЦ 

"Академия", 2012. 

3. Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные. - М.: ИЦ "Академия", 2015. 

Дополнительные источники: 

4. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъёмно-транспортных и строительных 

машин - М.: ИРПО; ИЦ "Академия", 1999. 

5. Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. 

- М: ИЦ "Академия", 2005. 

6. Пособие по техническому надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных 

кранов. - М.: ПИО ОБТ, 1995. 

7. Карагодин В.И., Шестопалов С.К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. - М.: Транспорт. 1994. 

8. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). - М.: ИЦ "Академия", 

2002. 

9. Н.И. Макиенко «Общий курс слесарного дела», М., Высшая школа, 1984г. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Машинист 

автомобильного крана». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются организацией 

самостоятельно. Для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей к условиям их будущей 

профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Зачет) 

 

Вариант I 

1.Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объеме 

меньшем, чем объем этих потребностей получили название 

а) ресурсы 

б) неэкономические блага 

в) экономические блага 

2.Ограниченность ресурсов – это проблема 

а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов 

б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами. 

в) только тех государств, которые в недалёком прошлом расточительно использовали свои 

ресурсы 

3.Самой элементарной формой организации экономики является 

а) натуральное хозяйство 

б) товарное производство 

в) рыночное хозяйство 

4.Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый 

труд, который имеет конкретную форму соизмерения 

а) средство платежа 

б) мера стоимости 

в) средство накопления 

5.Система, в которой доминирует государственная собственность 
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а) командная 

б) смешанная 

в) рыночная 

6.Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих 

однородными продуктами 

а) несовершенная конкуренция 

б) совершенная конкуренция 

в) олигополия 

7.Уровень доходов необходимых человеку для приобретения количества продуктов 

питания не ниже физиологических норм 

а) бедность 

б) заработная плата 

в) прожиточный минимум 

8.Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению 

а) общего уровня цен 

б) цен на продукты питания 

в) цен на коммунальные услуги 

9.Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной цене за 

определенный период времени 

а) предложение 

б) спрос 

в) потребительская корзина 

10.Необходимость возврата кредита в точно определенные сроки, зафиксированные в 

кредитном договоре, основывается на принципе 

а) срочности кредита 

б) платности кредита 

в) возвратности кредита 

 

Вариант II 

1.Способность товара удовлетворять определённые потребности человека - это 

а) потребительная стоимость 

б) меновая стоимость 

в) стоимость 

2.Альтернативная стоимость товара измеряется 

а) затратами ресурсов на производство данного товара 

б) количеством денег, затраченных на производство данного товара 

в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого 

товара. 

3.Рыночная экономика характеризуется 

а) вмешательством государства в экономику 

б) монополизмом производства 

в) господством частной собственности 

4.Единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления, экономических благ 

а) экономический рост 

б) экономическая система 

в) управление экономикой 

5.Система отношений между продавцами и покупателями 

а) фирма 

б) рынок 

в) биржа 

6.Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где 

границы фирмы и отрасли совпадают 
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а) олигополия 

б) совершенная конкуренция 

в) монополия 

7.Движение вверх по кривой спроса показывает, что 

а) цена растет растет спрос 

б) цена растет спрос падает 

в) цена падает спрос растет 

8.Покупательная способность денег 

а) увеличивается во время инфляции 

б) не меняется во время инфляции 

в) уменьшается во время инфляции 

9.Число оборотов денежной единицы, находящейся в обращении и расходуемой на 

приобретение товаров и услуг, за определенный период времени 

а) денежное обращение 

б) скорость обращения денег 

в) длительность одного оборота денег 

10.Цена, уравновешивающая спрос и предложение 

а) оптовая цена 

б) розничная цена 

в) равновесная цена 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО (Зачет) 

 

1 Расстояние от края рукоятки до ладони при держании молотка: 

А. 5-45 мм 

Б. 10 мм 

В. 15-30 мм 

Г. не имеет значения 

2 Процесс образования отверстий в сплошном материале, называется 

А. зенкерование 

Б. рубка 

В. сверление 

Г. опиливание 

3 Ножовочное полотно вставляют в станок ножовки зубьями: 

А. назад 

Б. не имеет значения 

В. вперед 

Г. не меняется 

4 Стальной брусок, на поверхности которого имеются насечки в виде мелких и 

острых зубьев, называется 

А. напильник 

Б. зенкер 

В. сверло 

Г. зубило 

5 Нанесение на поверхность заготовки линий (рисок) определяющих контуры детали 

согласно чертежу, называется 

А. кернением 

Б. рубкой 

В. шабрением 

Г. разметкой 

6 Отделение частей (заготовок) от сортового или листового металла, называется 

А. рубкой 
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Б. шабрением 

В. резкой 

Г. притиркой 

7 Правка искривленных после закалки деталей, называется 

А. правкой 

Б. рихтовкой 

В. гибкой 

8 Угол заострения зубила для обработки сталей средней твердости составляет 

А. 70º 

Б. 60º 

В. 45º 

Г. 35º 

9 При гибке деталей под прямым углом без закруглений с внутренней стороны 

припуск на загиб берется от…и…до толщины материала 
А. 0,5-0,8 

Б. 0,8-1,1 

В. 0,3-0,5 

Г. припуск не делают 

10 Угол заострения зубила для обработки мягких материалов (латунь, медь), 

составляет 
А. 70º 

Б. 60º 

В. 45º 

Г. 35º 

11 Угол заострения зубила для обработки алюминиевых сплавов, составляет 

А. 70º 

Б. 60º 

В. 45º 

Г. 35º 

12 Слесарный инструмент, применяемый для нанесения углублений на 

предварительно размеченных линиях, называется 

А. чертилка 

Б. зубило 

В. крейцмейсель 

Г. кернер 

13 Слесарный инструмент, применяемый для нанесения рисок на предварительно 

размеченных линиях, называется 

А. чертилка 

Б. зубило 

В. крейцмейсель 

Г. кернер 

14 Напильник, служащий для чистовой обработки поверхностей заготовки, 

называется 

А. драчевым 

Б. личным 

В. дуговым 

Г. бархатным 

15 Под каким углом повернут корпус работающего к оси тисков при опиливании 

А. 45º 

Б. 30º 

В. 60º 

Г. 70º 

16 Назвать виды разметки: 
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А. Существует два вида: прямая и угловая 

Б. Существует два вида: плоскостная и пространственная 

В. Существует один вид: базовая 

Г. Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная 

17 Назовите типы насечек напильников 

А. Треугольная, ямочная, квадратная, овальная 

Б. Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая 

В. Протяжная, ударная, строганная, упорная 

Г. Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная 

18 Какой вес должен быть у поддержки, если вес молотка для клепки 500 гр. 

А. 0,5 кг 

Б. 20 кг 

В. 1,5 кг 

Г. 1 кг 

19 При каком замахе молотка наибольшая сила удара? 

А. локтевой 

Б. кистевой 

В. плечевой 

Г. размашистый 

20 Какой угол заточки чертилки? 

А. 15º 

Б. 60º 

В. 20º 

Г. 90º 

21 Назовите профили резьбы: 

А. Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая 

Б. Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая 

В. Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная 

Г. Модульная, сегментная, трубчатая, потайная 

22 Результат измерений будет равен (ШЦ-1): 

 
23 Результат измерений будет равен (МК): 

 
24 Перечислите составные части штангенциркуля: 
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ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ (Зачет) 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

а) чертеж детали; 

б) технические требования; 

в) карта технологического процесса. 

2. На сборочном чертеже указывают: 

а) технические требования; 

б) химический состав свариваемого материала; 

в) изображение сборочной единицы. 

3. Разрез — это: 

а) изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями; 

б) изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями; 

в) вид спереди. 

4. Предельные отклонения размеров детали указываются: 

а) условными обозначениями полей допусков; 

б) числовыми значениями предельных отклонений; 

в) условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках числовых 

значений предельных отклонений. 

5. К допускам формы относятся: 

а) допуск прямолинейности; 

б) допуск плоскостности; 

в) допуск перпендикулярности. 

6. При чтении рабочего чертежа в первую очередь определяют: 

а) требования по шероховатости поверхности; 

б) габариты изделия; 

в) тип сварного соединения, вид и размеры сварного шва. 

7. К технологической документации относятся: 

а) спецификация; 

б) технологическая инструкция; 

в) карта технологического процесса. 

8. В карте технологического процесса указывают: 

а) данные о режимах сварки; 

б) паспортные данные оборудования; 

в) приспособления и инструменты. 

 9. Технологическая инструкция содержит: 

а) описание приемов работы; 

б) описание физических и химических явлений; 

в) данные о режимах сварки. 

10. По карте технологического процесса можно определить: 

а) необходимое сварочное оборудование; 

б) время на выполнение операции; 

в) средства пожаротушения. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Зачет) 

 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или 

стальной при одной и той же силе тока ? 



25 
 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с 

активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 

электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю 

напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через 

него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного 

диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, 

сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. 

Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему 

равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 
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14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через 

него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом 

и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в 

нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению 

ветвей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 

напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу 

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

 

СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИКЕ (Зачет) 

 

1. Величина, которая не является скаляром? 

1. Перемещение. 

2. Потенциальная энергия. 

3. Время. 

4. Мощность. 

2. Дифференциальное уравнение вращательного движения тела можно записать: 

 1. Одной формулой. 

2. Трех формулах. 

3. Имеет однозначное выражение. 

4. Двух формулах. 

3. Что называется чугуном? 

 1. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода от 2,14 до 6,67%. 

2. Сплав железа с серой и фосфором. 

3. Сплав железа с марганцем. 

4. Сплав железа с алюминием. 

4. Какую из перечисленных резьб следует применить в винтовом домкрате? 

1.Метрическую (треугольную). 

2.Круглую. 
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3.Трапецеидальную. 

4.Упорную. 

5. К какому виду механических передач относятся цепные передачи? 

1. Трением с промежуточной гибкой связью. 

 2. Зацеплением с промежуточной гибкой связью. 

3. Трением с непосредственным касанием рабочих тел. 

4. Зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел. 

Тест № 2 

1. Сила трения между поверхностями: 

 1. Зависит от нормальной реакции и коэффициента трения. 

2. Меньшая чем нормальная реакция. 

3. Равняется нормальной реакции в точке контакта. 

4. Большая чем нормальная реакция. 

2. Приложение к твердому телу совокупности сил, которые уравновешиваются, приводит 

к: 

1. Смещение равнодействующей. 

2. Никаких изменений не происходит. 

3. Нарушение равновесия тела. 

4. Уравновешение тела. 

3. Примеси каких элементов являються вредными в сталях? 

1. Mn, Si, S, P. 

2. P, S, H, N, O. 

3. Si, P, S, H. 

4. Mn, Si, Ni, Mo. 

4. На каком из приведенных на рисунке стержней нельзя нарезать резьбу? ответ - 3 

 
5. Полная высота зуба в нормальном (нарезанном без смещения) зубчатом колесе равна 9 

мм. Чему равен модуль? 

1. 2 мм; 

2. 2,5 мм; 

3. 3 мм; 

+ 4. 4 мм. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ  И ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Зачет) 

 

1. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия (ст. 57 

ТК РФ): 

А. Условия оплаты труда, компенсации за работу с вредными условиями труда, условия, 

определяющие характер работы. 

Б. Место работы, трудовая функция, режим рабочего времени и отдыха. 

В. Условия об обязательном социальном страховании работника. 

 Г. Все вышеперечисленные положения являются обязательными условиями трудового 

договора. 

2. Срочный трудовой договор заключается на срок (ст. 58 ТК РФ): 

А. Не более 6 месяцев. 

Б. Не более трех лет. 

 В. Не более пяти лет. 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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Г. Не более семи лет. 

3. Работодатель заключил с работником срочный трудовой договор на 3 месяца, по 

истечении которого ни одна из сторон не потребовала расторжения договора, и работник 

продолжает трудиться. Следует ли заключать новый трудовой договор? (ст. 58 ТК РФ) 

А. Необходимо заключить трудовой договор на неопределенный срок. 

  Б. Условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В. Работник не имеет права продолжать работать без оформления трудовых отношений с 

работодателем, следует переоформить срочный трудовой договор. 

4. Срок испытания при приеме на работу для работников не может превышать (ст. 70 ТК 

РФ): 

А. 1-го месяца. 

Б. 2-х месяцев. 

 В. 3-х месяцев. 

Г. 1 года. 

5. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен 

законодательством для работников и руководителей организации? (ст. 70 ТК РФ) 

А. Не более 3-х месяцев для всех категорий. 

Б. Не более 6 месяцев для всех категорий. 

В. Для работников – не более 3 месяцев, для руководителей организации и их 

заместителей не более 6 месяцев. 

6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем (ст. 80 ТК РФ): 

А. За 1 день. 

Б. За неделю. 

 В. За 2 недели 

Г. За 1 месяц. 

7. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период 

отпуска или временной нетрудоспособности работника? (ст. 81 ТК РФ) 

А. Допускается при сокращении численности или штата работников 

организации индивидуального предпринимателя. 

 Б. Не допускается, за исключением случаев ликвидации организации, либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

В. Не допускается, за исключением случая смены собственника имущества организации. 

8. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать (ст. 91 ТК РФ): 

А. 30 часов в неделю. 

Б. 40 часов в неделю. 

В. 45 часов в неделю. 

Г. 36 часов в неделю. 

9. Законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для 

следующих категорий работников (ст. 92 ТК РФ): 

А. В возрасте до 18 лет. 

Б. Занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В. Являющихся инвалидами I и II групп. 

 Г. Всех перечисленных в ответах «А» - «В». 

10. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на (ст. 96 ТК РФ): 

А. 30 минут без последующей отработки. 

 Б. 1 час без последующей отработки. 

В. 2 часа с последующей отработкой. 

Г. 3 часа с последующей отработкой. 

11. Какая работа считается работой в ночное время и как она оплачивается? (ст. 96 и ст. 

154 ТК РФ) 

https://pandia.ru/text/category/ispitatelmznij_srok/
https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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А. Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. Конкретные размеры повышения оплаты 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

Б. Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в двойном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. 

В. Работа с 23.00 до 07.00 оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. Конкретные размеры повышения оплаты устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работников 

составляет (ст. 115 ТК РФ): 

А. 18 календарных дней. 

Б. 24 календарных дня. 

 В. 28 календарных дней. 

13. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются (ст. 190 ТК РФ): 

А. Работодателем. 

Б. Профсоюзной организацией или другим представительным органом работников. 

 В. Работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

установленном порядке. 

Г. Общим собранием (конференцией) трудового коллектива. 

14. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? (ст. 209 ТК РФ) 

Получить полный текст 

А. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Б. Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 

В. Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Назначение валов: 

1.служит для передачи энергии вращения 

2. служит для соединения валов 

3.не передает крутящий момент 

4. передает крутящий момент 

 

2. Для чего служат подшипники: 

1. являются опорой для валов и осей 

2. служат для передачи крутящего момента 

3.являются опорой для шестерен 

4. для установки на них механизмов 

 

3. Вал, который получает вращение первый называется: 

1. Главный 

2. Первый 

3. Ведомый 

4. Ведущий 

 

4. В зависимости от формы зуба зубчатые передачи бывают: 

https://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/categ/nauka.php
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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1. шевронные 

2. Косозубые 

3.прямозубые 

4. прямозубые, косозубые, шевронные 

 

5. За счет чего работает фрикционная передача : 

1. за счет передачи крутящего момента 

2. за счет вращение валов 

3. за счет зацепления зубьев 

4. за счет силы трения, возникшей между ремнем и шкивом 

 

6. Назначение муфт: 

1. Передают крутящий момент 

2. Служат для соединения валов 

3. Служат для соединения осей 

4. Ответ 1и 2 

 

7. Из какого материала изготавливают барабаны: 

1. чугуна 

2. Стали 

3. Баббита 

4. чугуна и стали 

 

8. По какой формуле определяется диаметр блока и барабана: 

1. Д ≥ d*h 

2. Д ≤ d*h 

3. d ≥Д* h 

4. Д= d*h 

 
 

9. Канатоемкость барабана должна быть: 

1.не менее1,5 витка каната не считая канат под зажимами 

2. Не более 1,5 витка каната не считая канат под зажимами 

3. 1,5% 

4. 1,5 метра 

 

10. Чем являются ходовые колеса на механизмах: 

1. механизмом передвижения 

2. механизмом подъема груза 

3.механизмом подъемом и опускания стрелы 

4. рабочим органам 

 

11. Коэффициент прочности строп должен быть: 

1. Не менее 6 диаметров каната 

2. Не менее 3 диаметров каната 

3. Не менее 9 диаметров каната 

4. Не менее 2 диаметров каната 

 
 

12. Как определить шаг свивки: 

1. пол оборота пряди вокруг сердечника 

2. полный оборот пряди вокруг сердечника 

3. 1,5 оборота пряди вокруг сердечника 

4. полный оборот проволочек вокруг пряди 
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13. Чем должны снабжаться грузовые крюки во избежание самопроизвольного выпадения 

съемного грузозахватного приспособления: 

1. предохранительной пружиной 

2. предохранительным ключом 

3. предохранительным замком 

4. предохранительной скобой 

 

14. Чем снабжается крюки заводом – изготовителем с указанием грузоподъемности: 

1. клеймом 

2. биркой 

3. замком 

4. ключом 

 

15. Чем снабжаются крюки специального изготовления: 

1. сертификатом 

2. свидетельством 

3. биркой 

4. паспортом 

 

16.При каком процентном износе бракуется зев крюка: 

1. если износ крюка превысил 10% 

2. если износ крюка превысил 20% 

3. если износ зева крюка до 10% 

4. если износ крюка превысил 50% 

 

17. Какие тормоза по принципу действия применяются на кранах: 

1. нормально-открытого типа 

2. колодочные 

3. колодочные, нормально- замкнутого типа 

4. закрытого типа 

 

18. Тормозной шкив бракуется, если 

1. трещина и обломы 

2. износ превысил 25% от первоначального размера 

3. износ превысил 50% от первоначального размера 

4. ответы 1 и 2 

 

19. Тормозные накладки бракуются: 

1. если износ накладок превысил 50 % их толщины 

2. если износ накладок превысил 25 % их толщины 

3. если имеются трещины и обломы 

4. ответы 1 и 3 

 

20. С каким приводом на кранах применяются тормоза: 

1. с электрогидротолкателем 

2. с электрогидротолкателем и электромагнитом 

3. с электромагнитом 

4. электрическим 

 

21. По какой формуле определяют количество ступеней редуктора: 

1. n-1 

2. n+1 

3. n=1 
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4. n>1 

 

22. С чем соединяется вал входной в редукторе: 

1. с валом тормоза 

2. с валом электродвигателя 

3. с валом ходовых колес 

4. с барабаном 

 

23. Какие обозначения должны быть на табличке крана: 

1. грузоподъемность, регистрационный номер, дата испытания 

2. номер крана, грузоподъемность, частичное техническое освидетельствования крана 

3. частичное техническое освидетельствования, грузоподъемность 

4. регистрационный номер, грузоподъемность, сроки следующего частичного и полного 

техническое освидетельствование 

 

24. К сменным грузозахватным органам относятся: 

1. крюк, грейфер, электромагнит 

2. стропы, клещи 

3. грузоподъемный электромагнит 

4. захваты 

 

25. Крюки бракуются: 

1. если произошел срыв резьбы на стержне 

2.если износ зева крюка меньше 10% 

3. если нет бирки на крюке 

4. если нет паспорта на крюке 

 

26.Износ в зеве крюка допускается: 

1. не более 25% 

2. не менее 10% 

3.превысел 10% 

4. не менее 7 % 

 

27. Каким способом крепится конец каната на барабане: 

1. прижимными планками 

2. зажимами 

3. скобами 

4. при помощи заплетки 

 

28. При креплении конца каната заплетки, какое число проколов каждой пряди должно 

быть при диаметре каната от 15 до 28 

1. 4 

2. 6 

3.5 

4.8 

 

29 Число зажимов при креплении концов каната должно быть: 

1. 3 

2. не менее 3 

3. не более 3 

4. 6 

 

30. Канаты завода изготовителя должны снабжаться: 

1. биркой 
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2. паспортом 

3. надписью 

4. сертификатом 

 

31. В результате износа или коррозии диаметр каната уменьшился на: 

1. 10% 

2. 7% 

3.20% 

4.40% 

 

32. Из каких элементов состоит мост кран: 

1. поперечных балок 

2. продольных балок 

3. кабины и галлереи 

4.из двух продольных и их двух поперечных балок 

 

33. Укажите один из элементов механизмов: 

1. конечный выключатель 

2. редуктор 

3. троллеи 

4. токосъемники 

 
 

34. Как осуществляется токоподвод к башенным кранам: 

1. при помощи главных троллей 

2. при помощи гибкого кабеля 

3. при помощи линии электропередач 

4. при помощи рубильника 

 

35. Высота ограждения галлереи должна быть: 

1. 0,5 м 

2. 1м 

3. 0,7 м 

4. 1,5м 

 

36. Ширина галлереи, предназначенной для обслуживания механизма передвижения 

должна быть: 

1. 500 мм 

2. 700 мм 

3. 1 м 

4. 1,5м 

 

37. Дверь кабины должна быть: 

1. высотой 1 м 

2. распашной 

3. раздвижной 

4. распашной или раздвижной 

 

38. Какой должен быть настил галереи крана: 

1. рефленным 

2. иметь отверстия диаметром 20мм 

3. гладким со сплошным ограждением 

4. рефленным или иметь отверстие диаметром 20 мм 
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39. Какой кран опирается на две опоры: 

1. башенный 

2. мостовой 

3. козловой 

4. мостовой и козловой 

 

40.Что указывается на ключ -марке: 

1. марка крана 

2. инвентарный номер крана 

3. регистрационный номер крана 

4. грузоподъемность крана 

 

41. Башенный кран классифицируют по способу установки: 

1. стационарные, приставные 

2. передвижные, самоподъемные 

3. перемещающиеся по рельсам 

4. ответы 1 и 2 

 

42. По конструкции стрелы башенные краны классифицируются: 

1. с подъемной стрелой и с балочной стрелой 

2. вылет стрелы изменяется за счет подъема или опускания крюка 

3. вылет стрелы изменяется за счет положения тележки 

4. вылет стрелы изменяется за счет выдвижения башни 

 

43. Лестница считается наклонной, если угол наклона менее: 

1. 45 

2.50 

3. 60 

4.75 
 

44. Назначение нулевой блокировки электродвигателя: 

1. обеспечивает плавный пуск электродвигателя 

2. предохраняет крановщика от поражения электрическим током 

3. предотвращает самопроизвольный запуск электродвигателя 

4. предотвращает работу крана с открытой дверью 

 

45. При каком расстоянии от крюковой подвески до упора должен сработать ограничитель 

высоты подъема крюка г/п кранов: 

1. не более 100мм 

2.не менее 200мм 

3. 500 мм 

4. не менее 50мм 

 

46. Ограничитель грузоподъемности предотвращает перегрузку крана и срабатывает для 

башенных кранов: 

1. на 10% 

2. на 25% 

3. на 50% 

4. на 20 % 

 

47. На каких кранах применяется ограничитель перекоса: 

1. на мостовых кранах 

2. на башенных кранах 

3. на козловых кранах 
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4. на всех кранах 

 

48. Как часто стропальщик и крановщик должен осматривать стропы? 

1. каждые 10 дней 

2. каждый месяц 

3. перед выдачей в работу 

4. перед началом работы 

 

49. Какой наибольший угол допускается между ветвями строп при зацепке грузов: 

1. не более 45 

2. не более 90 

3. не менее 120 

4. не более 60 
 

50. Когда запрещается перемещать груз краном: 

1. над транщеей или котлованом 

2. над площадкой, а которой находятся люди 

3. над оборудованием 

4. над грузовым автомобилем 

51. На какую высоту поднимается груз при пробном подъеме для проверки тормозов и 

качества строповки: 

1. 400мм 

2. 100мм 

3. 500-600 мм 

4. 200-300 мм 

 

52. Когда осматриваются редко используемые стропы: 

1. каждые 10 дней 

2. 1 раз в месяц 

3. перед выдачей в работу 

4. раз в полгода 

 

53. Чем должен руководствоваться крановщик во время работы на кране: 

1. производственной инструкцией 

2. инструкцией по охране труда 

3. инструкцией по эксплуатации крана 

4. схемой строповки грузов 

 

54. К работе кранами допускаются лица: 

1. не моложе 21 года 

2. не моложе 16 лет 

3. не моложе 18 лет 

4. не менее 20 лет 

 

55. Какой вид инструктажа проводится перед работой вблизи ЛЭП: 

1. вводный 

2. внеочередной 

3. целевой 

4. плановый 

 

56. Каким должно быть расстояние от выступающих частей торцов крана, 

передвигающегося по надземному крановому пути до колон и стен здания, перил 

проходных галлерей: 

1. не менее 400 мм 
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2. не менее 100 мм 

3. не менее 60 мм 

4. не менее 70 мм 

 

57. Зазор между рельсом и щитком предотвращающим возможность попадания под 

ходовые колеса посторонних предметов у кранов перемещающихся по рельсовому пути 

не должен превышать: 

1. 15 мм 

2. 20мм 

3. 10мм 

4. 25мм 

 

58. Какой нагрузкой испытываются стропы: 

1. равной паспортной грузоподъемностью 

2. на 10% превышающей их паспортную грузоподъемность 

3. на 15% превышающей их паспортную грузоподъемность 

4. на 25% превышающей их паспортную грузоподъемность 

59. Какие сведения об изготовления грузозахватных приспособлениях должны заносится в 

журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений: 

1. наименование приспособления, паспортная грузоподъемность, номер сертификата на 

применяемый материал; 

2. собственная масса грузозахватного приспособления, его наименования и назначения 

3. наименование приспособления, регистрационный номер и назначения 

4. результаты испытаний и результаты контроля качества сварки 

 

60. На какую высоту должен быть предварительно поднят груз при его горизонтальном 

перемещении: 

1. на 1000 мм над встречающимися предметами 

2. на 5000 мм над встречающимися предметами 

3. на 1500мм над встречающимися предметами 

4. на 700мм над встречающимися предметами 

 

61. Что должно быть указано на бирке прикрепленной к съемному грузозахватному 

приспособлению: 

1. номер, назначение, паспортная грузоподъемность 

2. номер, паспортная грузоподъемность, дата испытаний 

3. назначение, номер, паспортная грузоподъемность, собственная масса 

4. регистрационный номер, паспортная грузоподъемность 

 

62. В каких случаях назначается сигнальщик: 

1.когда расстояние между стропальщиком и машинистом крана больше 36 м 

2. когда высота сооружаемого здания менее 36 м 

3. в тех случаях когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из 

кабины крановщика и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио и 

телефонной связи для передачи сигналов крановщику 

4. при тумане, снегопаде, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика и 

перемещаемый груз 

 

63.Какое должно быть минимальное расстояние по вертикали от консоли противовеса или 

от противовеса ,расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на 

которых могут находиться люди: 

1. не менее 2000 мм 

2. не менее 1500мм 

3. не менее 1800 мм 
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4. не менее 1000мм 

 

64. Какие данные указываются на таре: 

1. номер и объем тары 

2. собственный вес тары 

3. назначение и объем тары 

4. номер , назначение, вес и грузоподъемность тары 

 

65. Кто ведет журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений : 

1. ИТР по надзору 

2. крановщик и стропальщик 

3. ИТР ответственного за исправное состояние крана 

4. Лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами 

 
 

66. Подъем груза двумя кранами осуществляется под руководством: 

1. Лица, ответственног за безопасное перемещение грузов кранами 

2. ИТР по надзору 

3. ИТР ответственного за исправное состояние крана 

4.механика 

 

67.Кто не относится к обслуживающему персоналу: 

1. крановщик 

2. наладчик прибора 

3. слесарь 

4. механик 

 

68. Где разрешается складировать груз: 

1. на временных перекрытиях 

2. на выделенных для складирования площадках 

3.на расстоянии 1м от железной дороги 

4.на свеженасыпной груз 

 

69.Какие виды сигнализаций применяется при производстве работ кранами: 

1.двусторонняя телефонная связь 

2. радиотелефонная связь 

3. знаковая и двусторонняя радиопереговорная связь 

4. сигнализация голосом 

 

70.Как подать сигнал «стоп»: 

1. резкое движение рукой вправо влево 

2. движение вытянутой рукой вправо влево 

3. прерывистое движение рукой вправо влево 

4.резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз 
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