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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 (крановщик) 

мостового, козлового» на уровень 2,3 разряда.  

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 (крановщик) мостового, 

козлового» на уровень 2,3 разряда допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, регламентированных перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 112 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 256 ч. 

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

практическое обучение.  

К работе машинистом крана (крановщик) мостового, козлового 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) 

 

C 

Эксплуатация мостовых и 

козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

3 

Подготовка мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т к 

работе 

C/01.3 3 

Управление мостовыми и козловыми 

кранами грузоподъемностью до 15 т 

при производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

C/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

C/03.3 3 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

С/01.3 Подготовка мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т к работе. 

Трудовые 

действия 

Получение в установленном порядке ключ-марки от мостового или 

козлового кранов грузоподъемностью до 15 т 

Ознакомление с технологическими картами на погрузочно-разгрузочные 

работы и технологическими картами складирования грузов 

Проверка путем осмотра и опробования аппаратуры системы управления 

мостового и козлового кранов грузоподъемностью до 15 т 

Проверка соответствия съемных грузозахватных приспособлений и тары 

массе и характеру поднимаемого груза, их исправности и маркировки 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов мостовых и козловых кранов грузоподъемностью 

до 15 т 

Проверка наличия и исправности ограждений механизмов, устройств 

мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т, наличия и 

исправности заземления 

Проведение осмотра крановых путей, троллеев 

Проверка отсутствия на мостовых и козловых кранах грузоподъемностью 

до 15 т и подкрановых путях ремонтного персонала и посторонних лиц 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов мостовых 

и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Документальное оформление результатов осмотра 

Необходимые 

умения 

Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 
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Определять по габаритным размерам и характеру материала 

приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, кинематические и 

электрические схемы мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 

15 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, предельная 

грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

мостовые и козловые краны грузоподъемностью до 15 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки 

Нормы браковки элементов крановых путей 

Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 

Порядок хранения и передачи ключ-марки 

Признаки неисправностей механизмов и приборов мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

 

С/02.3 Управление мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Трудовые 

действия 

Управление мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью до 15 т 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Осуществление контроля технического состояния мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т во время работы 
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Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в 

зоне действия мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Необходимые 

умения 

Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим 

процессом 

Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 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, кинематические и 

электрические схемы мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 

15 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, предельная 

грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации 

Технологический процесс транспортировки грузов 

Порядок спуска с 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 

грузоподъемностью до 15 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

мостовые и козловые краны грузоподъемностью до 15 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки 

Нормы браковки элементов крановых путей 

Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 
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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 грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

 

С/03.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т 

Трудовые 

действия 

Установка мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т на 

место, предназначенное для стоянки, принятие мер к их затормаживанию 

Установка штурвалов или рукояток контроллеров в нулевое положение, 

отключение электропитания (выключение рубильника и запирание его на 

замок) 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т в объеме, 

установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 

производственной инструкции машиниста мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Выполнение мелкого ремонта мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Составление заявок на проведение ремонта мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т при выявлении неисправностей и дефектов 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, кинематические и 

электрические схемы мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 

15 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, предельная 

грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации 
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Нормы браковки элементов крановых путей 

Границы опасной зоны при работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

мостовые и козловые краны грузоподъемностью до 15 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т 

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 грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы 

Порядок технического обслуживания мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т, крановых путей 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 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 
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 Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

__________ М.Н.Пономарёва 

«___»____________2020г. 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономии» 

по программе профессиональной подготовки по профессии  

 «Машинист крана (крановщик) мостового, козлового» 2,3 разряда 

 

Код:13790 

Цель: профессиональная подготовка 

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

противопоказаний, регламентированных перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

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 112 112 -  

1 Основы рыночной экономики 16 16 - зачет 

2 Экономика отрасли и предприятия по 

профессии 

16 16 - зачет 

3 Материаловедение 8 8 - зачет 

4 Сведения из технической механики 8 8 - зачет 

5 Чтение чертежей и схем 8 8 - зачет 

6 Допуски и технические измерения 8 8 - зачет 

7 Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

16 16 - зачет 

8 Электротехника и электрооборудование 

грузоподъемных кранов 

16 16 - зачет 

9 Стандартизация, сертификация и качество 

продукции 

16 16 - зачет 

П.00 Профессиональный учебный цикл 552 112 440 Экзамен 

С Эксплуатация мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ 

104 96 8  

УП Учебная практика 290 8 282  

ПП Производственное практика 158 8 150  

 Консультации 8 - -  

 Квалификационный экзамен 8 - -  

 ИТОГО:  680 224 440  
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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 
40 40 32                112 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
  8 40 40 16             104 

ПП 
Производственное 

обучение 
     24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24  448 

 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  680 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы рыночной экономики» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Экономика в жизни современного 

общества 
4 4 - - 

2 Экономика как подсистема общества 4 4 - - 

3 Экономическая политика государства 4 4 - - 

4 Экономические отношения  и интересы 4 4 - - 
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы рыночной экономики» 

Роль экономики в жизни общества.  

Экономика и уровень жизни человека.  

Экономика и политика.  

Занятость и безработица 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономика отрасли  и предприятия по профессии» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Отношения собственности 4 4 - - 

2 Труд и заработная плата 4 4 - - 

3 Экономика России 4 4 - - 

4 Экономические реформы в России 4 4 - - 
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли и предприятия по 

профессии» 

Предприятие, как первичное звено экономики.  

Инфляция.  

Антиинфляционная политика.  

Формы оплаты труда.  

Структура организации, предприятия 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Материаловедение» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Металловедение 4 4 - - 

2 Неметаллические материалы 4 4 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 



12 
 

 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость, 

ковкость, пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, 

хладноломкость. Коррозия. Особенности их структуры и технологических свойств. 

Смазочные и антикоррозионные материалы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Сведения из технической механики» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Сопротивление материалов 4 4 - - 

2 Детали машин 4 4 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сведения из технической механики» 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 

Классификация нагрузок. Силы внешние и внутренние. Напряжение полное, нормальное, 

касательное.  

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, 

предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности 

и расчета деталей машин. 

 

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 4 4 - - 

2 Чертежи деталей 4 4 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Чтение чертежей и схем» 

Правила оформление чертежей 

Сборочные чертежи. Чтение чертежей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Понятие о размерах, отклонениях 4 4 - - 

2 Действительный размер. Условие годности 4 4 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Допуски и технические измерения» 
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Основные понятия: номинальный, действительный и предельные размеры, отклонения 

размера (действительное, предельные отклонения: верхнее и нижнее). Допуск на размер 

Понятие «вал», «отверстие». Условие годности действительного размера.Поле допуска. 

Графический способ изображения полей допусков. Расположение поля допуска по 

отношению к нулевой линии. Обозначение предельных отклонений и размеров на чертежах 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные документы регламентирующие 

охрану труда в РФ 
4 4 - - 

2 Электробезопасность 6 6 - - 

3 Пожарная безопасность 6 6   
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность» 

 

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

производстве работ краном 

Скрытая опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на 

организм. Виды электротравм 

Опасные факторы пожара. Причины пожаров. Причины пожаров в электрооборудовании и 

электрических сетях. Характерные причины пожаров в парикмахерских, меры их 

предупреждения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника и электрооборудование грузоподъемных кранов» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Электрическое цепи. Электромагнетизм 4 4 - - 

2 Электрические машины постоянного тока 4 4 - - 

3 Электрические машины переменного тока 4 4 - - 

4 Электроника 4 4 - - 
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электрооборудование 

грузоподъемных кранов» 

 

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. 
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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.  

Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Стандартизация, сертификация и качество» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Стандартизация, сертификация и  8 8 - - 

2 Качество продукции 8 8 - - 
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Основные понятия и определения в области стандартизации и управления качеством 

Основные цели и объекты сертификации 

Качество продукции и защита прав потребителей 

 

МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

С. Эксплуатация мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля  Лекции Практика 

C/01.3 
Подготовка мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т к работе 

34 - 
 

C/02.3 

Управление мостовыми и козловыми 

кранами грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ 

34 - 

 

C/03.3 

Выполнение ежесменного технического 

обслуживания мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т 

36 - 

 

 ИТОГО 104 - экзамен 

 

С/01.3. Подготовка мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 15 т к работе 

1. Основные сведения о грузоподъемных механизмах и машинах.Общие сведения о 

грузозахватных приспособлениях. Траверсы, захваты. Тара 

2. Знаковая сигнализация 

3. Механизмы передвижения тележки и крана и грузоподъемных механизмов 

4. Крановые пути 

 

С/02.3Управление мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью до 15 т при 

производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

1 Технологические карты 
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2 Производство работ краном 

С/03.3. Выполнение ежесменного технического обслуживания мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью до 15 т 

1. Техническое обслуживание механического и электрического оборудования 

2. Система планово-предупредительного ремонта 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 290 8 282  

1 

Инструктаж в учебной мастерской. 

Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность. 

16 8 8 - 

2 
Экскурсия на объекты эксплуатации 

кранов общего назначения 
16 - 16 - 

3 
Обучение основным слесарно-

ремонтным работам 
32 - 32 - 

4 
Ознакомление с устройствами и рабочим  

оборудованием крана 
64 - 64 - 

5 
Обучение по регулировке тормозных 

устройств крана 
32 - 32 - 

6 
Порядок технического обслуживания 

кранов 
32 - 32 - 

7 
Обучение управлению краном общего 

назначения 
98 - 98 - 

 Производственная практика 158 8 150 - 

8 

Ознакомление с производством, 

инструктаж по технике безопасности. 

Обязанности при приемке и сдаче смены. 

16 8 8 - 

9 
Выполнение работ при перемещении 

грузов 
40 - 40 - 

10 
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию крана 
20 - 20 - 

11 

Самостоятельное выполнение работ 

машиниста крана (крановщик) мостового, 

козлового 2,3-го разряда (под 

наблюдением инструктора) 

74 - 74 - 

12 Квалификационная (пробная) работа 8 - 8 - 
 ИТОГО: 448 16 432 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  
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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. 

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 эксплуатации кранов общего назначения 
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. Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование и 

развертывание. Нарезание резьбы. Клепка. Распиливание. Шабрение. 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 оборудованием кабины машиниста. 

Ознакомление: конструкция кранов, тормозная система, подъемные механизмы, 

редукторы крана и его назначение, электрооборудование, подкрановые пути, тележка. 

Схемы управления кранами общего назначения. 

 

Тема 5. Обучение по регулировке тормозных устройств крана. 

Принципы обслуживания тормозного устройства, его неисправности. Регулировка 

тормозных устройств. 

 

Тема 6. Порядок технического обслуживания кранов. 
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Плановое техническое обслуживание кранов. Цикл и периодичность технического 

обслуживания.  Первичное периодическое техническое обслуживание кранов. Сезонное 

техническое обслуживание кранов.  Текущий ремонт кранов общего назначения. 

Тема 7. Обучение управлению краном общего назначения. 

Приобретение навыков управления кранами общего назначения. 

Включение и выключение электродвигателей хода моста или крана перемещения 

грузовой тележки, движения грузоподъемных лебедок и их грузозахватных 

приспособлений. Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

Освоение следующих операций: прием подготовленного стропальщиками груза (с 

применением принятой знаковой сигнализации) на крюк или другие грузозахватные 

приспособления полиспастного устройства грузоподъемной лебедки; подъем груза (с 

предварительной подачей предупредительного сигнала); перемещение грузовой тележки с 

грузом в требуемом направлении (также с подачей предупредительного сигнала); 

опускание груза в требуемом месте (также с предварительной подачей предупредительного 

сигнала). Освоение рабочих приемов по перемещению одинарных грузов (массой свыше 5 

т и длиной не более 3 м) мостовым и козловым кранами (под наблюдением мастера - 

инструктора).  

Упражнения в подъеме, перемещении и установке грузов в условиях учебного 

полигона.  

Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением записей в сменном 

журнале. Проверка приборов безопасности кранов. 

 

Производственная практика 

 

Тема 8.Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности. 

Обязанности при приемке и сдаче смены. 

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 приемки рабочего места перед началом и сдачи его после окончания 

работы. Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия. 20 

Практическое ознакомление с грузозахватными устройствами, приспособлениями и тарой, 

применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами. 

Тема 9. Выполнение работ при перемещении груза 

Ознакомление с основными приемами вязки петель и узлов из канатов для обвязки 

и других способов закрепления грузов при их подъеме и перемещении кранами.  

Основные способы и приемы строповки и расстроповки грузов: - поддержание - 

зацепка крюков или грузовых скоб, закрепленных на канатных или цепных стропах, за 

петли изделий или конструкций или из петли или проушины поддонов, контейнеров, бадей 

и т.п.; - затягивание - обвязка или обхват грузов канатными или цепями в одинарные или 

двойные самозатягивающиеся петли; - зажим - защемление грузов захватами клещевого 

типа; - зачерпывание - захват груза ковшовыми или грейферными челюстями. Подбор 

канатов (выбор конструкции каната, его диаметра в зависимости от массы груза, нормы 

выбраковки вследствие износа или повреждения), стропов, цепей, траверс и других 

грузозахватных устройств и приспособлений для обвязки и строповки грузов 

применительно к видам и особенностям грузов.  

Проверка исправности грузозахватных устройств и приспособлений и наличия на 

них в соответствии с правилами техники безопасности клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности и даты испытания.  

Тема 10. Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов 



18 
 

Значение технического обслуживания, его периодичность и порядок выполнения. 

Техническое освидетельствование. Обязанности машиниста по уходу за краном. Прием 

крана от предыдущей смены, его осмотр перед началом работы. Проверка и регулирование 

тормозов. Проверка приборов безопасности. Очистка от грязи узлов, механизмов и 

конструкций мостового крана. Смазывание трущихся частей и механизмов. Проверка 

состояния электрооборудования, заземления, троллейных проводов, подкрановых путей, 

тросов, цепей и Грузозахватных приспособлений. Деформация и повреждение 

металлических конструкций крана. Обнаружение и устранение неисправностей в работе. 

Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Понятие о межремонтном цикле. 

Неисправности узлов и механизмов крана: перегрев подшипников, шум в редукторе, нагрев 

тормозов и др. Технология ремонта крана. Оформление документации для сдачи крана в 

ремонт. Ведомость дефектов. Ремонт, выполняемый в местных условиях. 

Тема 11. Самостоятельное выполнение работы машиниста крана (крановщик) 

мостового, козлового 2,3-ro разряда (под наблюдением инструктора) 

Проверка исправности крана до начала выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Установление связи со стропальщиком. Осмотр зоны работы крана. Выполнение по 

Сигналам Стропальщика операций по погрузке, разгрузке и транспортировке различных 

грузов с использованием грузозахватных приспособлений согласно трудовым функциям 

машиниста крана (крановщика)   2,3-го разрядов. Соблюдение технических правил и 

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.  

 

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 
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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. 

 

Основная литература: 

1. Марин А.Г. Машинист мостового крана: учеб. пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 г.; 

2. Невзоров Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: учебник для 

нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.; 

Дополнительные источники: 

1. Андреев А.Ф., Вайсон А.А. Крановые грузозахватные устройства: Справочник. – 

М.: Машиностроение, 1982 г.; 

2. Богорад А.А., Загузин А.Т. Грузоподъемные краны машиностроительных 

предприятий. – М.: Высшая школа, 1990 г.; 

3. Лысяков   А.Г.   Краны   промышленных   предприятий:   Справочное 

пособие для СПТУ. – М.: Машиностроение, 1985 г.; 

4. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и 

строительных машин. – М.: Издательский центр «Академия», 1999 г.; 

5. Федосеев В.Н., Рунов М.М. Пособие машинисту мостового крана: Справочник. – 

М.: Машиностроение, 1984 г.; 

6. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. 

Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций/В.И. Брауде, М.М. 

Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение, 1988 г.; 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

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

крана (крановщик) мостового, козлового». 

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 
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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 

 

 

ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (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 

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 
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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 

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 
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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 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

 

1. Имущество предприятия это: 

 основные фонды, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 

предприятия.  

 активные производственные фонды и оборотные активы. 

 активные и пассивные производственные фонды, взятые в аренду. 

1. Источниками формирования имущества предприятия являются: 

 денежные и материальные взносы учредителей; доходы, полученные от реализации 

своих товаров, услуг, а также хозяйственной деятельности; доходы от ЦБ; 

 кредиты банков и других кредиторов; капитальные вложения и дотации из бюджетов 

соответствующих уровней; другие источники, не запрещенные законом. 

o все выше перечисленное.  

2. Основные производственные фонды предприятия это: 

o средства труда 

o стоимостное выражение средств труда 

o капитальные вложения в производство. 

3. Главный признак основных производственных фондов: 

 ОФ переносят свою стоимость на продукт сразу всю полностью. 

 ОФ переносят свою стоимость на продукт постепенно. 

 ОФ – дорогостоящая вещь. 

1. ОФ делятся на: 

 активные и пассивные. 

 дорогие и дешевые. 

 производственные и непроизводственные.  

1. Производственные ОФ делятся на: 

 активные и пассивные. большие и маленькие. 

 оборотные и прямые. 

1. Непроизводственные ОФ это: 

 ОФ, которые предназначены для удовлетворения социально-бытовых потребностей 

работников предприятия. ОФ, которые непосредственно участвуют в процессе 

производства, либо создают необходимые условия для его осуществления. 

 повышают производительность труда, объем выпуска продукции. 

1. Производственные ОФ это: 

 создают условия для нормальной работы активных фондов. 

 ОФ, которые непосредственно участвуют в процессе производства, либо создают 

необходимые условия для его осуществления.  

 ОФ, которые предназначены для удовлетворения социально-бытовых потребностей 

работников предприятия. 

1. Активные ОФ это: 

 ОФ, которые непосредственно участвуют в процессе производства, либо создают 

необходимые условия для его осуществления. 

 создают условия для нормальной работы активных фондов. 
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 повышают производительность труда, объем выпуска продукции.  

 10. Пассивные ОФ это: 

 ОФ, которые предназначены для удовлетворения социально-бытовых потребностей 

работников предприятия. 

 создают условия для нормальной работы активных фондов. П 

 повышают производительность труда, объем выпуска продукции. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (Зачет) 

 

Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того 

же элемента, имеют разные свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

Вещество, в состав которого входят два или несколько 

компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической 

решеткой 

Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, 

называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

Способность металлов увеличивать свои размеры при 

нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

Способность металлов противостоять разрушающему 

действию кислорода во время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

Явление разрушения металлов под действием окружающей 

среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и 

пластичность 

3.Теплоемкость и 

плавление 

Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

Какой греческой буквой обозначается предел прочности? 1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

Способность металлов, не разрушаясь, изменять под 

действием внешних сил свою форму и сохранять 

измененную форму после прекращения действия сил, 

называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

Мерой пластичности служат две величины, какие? 1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.φ и ρ 
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Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них 

какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок в условиях высоких температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ (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. 

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. 
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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. 

  

Тест № 3 

1. Добавление к существующей системе сил совокупности сил, которые 

уравновешиваются, приводит к: 

 1. Никаких изменений не происходит. 

2. Смещение равнодействующей. 

3. Нарушение равновесия системы. 

4. Уравновешенность системы. 

2. Угловое ускорение - это: 

1. Изменение скорости точки за единицу времени. 

2. Изменение пути за единицу времени. 

3. Изменение угловой скорости за единицу времени.  

4. Изменение угла поворота за единицу времени.  

3. Что называется сталью? 

1. Сплав железа с серой и фосфором. 

2. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%. 

3. Сплав железа с марганцем. 

4. Сплав железа с алюминием. 

4. Какую стандартную метрическую резьбу нужно назначить для соединения?  

1. М14. 

2. М16. 

З. М18. 

4. М20. 

Для справки приведена выборка из ГОСТ 9150—59 

Диаметр наружный d Шаг S Диаметр средний d2 Диаметр внутренний d1 

12 1,75 10,863 10,106 

14 2,00 12,701 11,835 

16 2,00 14,701 13,835 

18 2,50 16,376 15,294 

20 2,50 18,376 17,294 

24 3,00 22,051 20,752 

5. Укажите, какой подшипник может воспринимать только осевую нагрузку?  

1. Конический. 

2. Упорный. 

3. Игольчатый. 

4. Двухрядный сферический. 
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ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ (Зачет) 

 

1. К конструкторским документам относятся: 

а) чертеж детали; 

б) технические требования; 

в) карта технологического процесса. 

1. На сборочном чертеже указывают: 

а) технические требования; 

б) химический состав свариваемого материала; 

в) изображение сборочной единицы. 

1. 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. 

1. 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. 

1. К допускам формы относятся: 

а) допуск прямолинейности; 

б) допуск плоскостности; 

в) допуск перпендикулярности. 

1. 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. 

1. К технологической документации относятся: 

а) спецификация; 

б) технологическая инструкция; 

в) карта технологического процесса. 

1. 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. 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (Зачет) 

 

1. Линейный размер - это: 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 
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2.    Отклонения от номинального размера называются: 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

3.    Предельный размер – это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4.    Предельные отклонения бывают: 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 

5.    Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

6.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

7.    Условие годности действительного размера – это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера 

8.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, 

для внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего предельного размера, 

для наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 

а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

12.    Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с 

поверхностями других деталей, называются: 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше 

размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    ЕСДП – это: 

а) единственная система допусков и посадок 
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б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

15.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

 

ОХРАНА ТРУДА, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (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. 

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. 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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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 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) 

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. 

 

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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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

(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 ? 

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 
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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 

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. 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ (Зачет) 

 

1. Цель международной стандартизации - это: 

а) упразднение национальных стандартов; 

б) разработка самых высоких требований; 

в) устранение технических барьеров в торговле; 

г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях. 

2. Национальные стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

3. Требования государственных стандартов России: 
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а) обязательны для выполнения; (здесь не уверен. В СССР за нарушение ГОСТов 

уголовно наказывали) 

б) рекомендательны; 

в) обязательны отдельные требования. 

4. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителя; 

б) желания изготовителя; 

в) государственного законодательства; 

г) контракта (договора) купли-продажи; 

д) директивы (в ЕС). 

5. Международные (региональные) стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

6. Технический регламент принимается: 

а) национальной организацией по стандартам; 

б) органом по сертификации; 

в) правительственным органом;  

г) международной организацией. 

7. Технический регламент носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

8. Европейский стандарт для стран ЕС носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный.  

9. Европейский стандарт, на который ссылается Директива 

ЕС, для стран-членов носит характер: 

а) обязательный;  

б) рекомендательный. 

10. Европейские стандарты разрабатывают: 

а) национальные организации стран ЕС; 

б) региональные организации; 

в) Европейский комитет по стандартизации 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Вопрос № 1:  Кто может быть крановщиком? 

1.  Опытный подкрановый прошедший медицинскую комиссию и знающий управление 

крана. 

2.  18-летний человек  годный по состоянию здоровья, имеющий удостоверение 

машиниста крана, обученный и аттестованный  и допущен по распоряжению. 

3.  Грамотный работник  прошедший медицинскую комиссию, старше 18 лет, 

ответственный за исправное состояние крана и имеющий удостоверение. 

 

Вопрос № 2:  Марка стали применяемых при металлоконструкции  моста крана. 

1.  Ст.20 

2.  Ст.40Х 

3.  Ст.0,9Г2С 

 

Вопрос № 3:  Марка стали применяемая при изготовлении  для барабанов, тормозных 

шкивов. 

1.  Ст.40 

2.  Ст.55Л 

3.  Сч. 15-32 
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 Вопрос № 4:  Марка стали применяемая при изготовлении  корпусов, редукторов. 

1.  Сч. 15-32 

2.  Ст.40х 

3.  Ст. 0,9 Г2С 

 

Вопрос № 5: Какие меры безопасности должны применятся  при подъёме и опускании 

груза в близи штабеля или оборудования? 

1.  Отсутствие людей, расстояние не менее 1 метра штабеля или оборудования 

2.  Отсутствие людей, расстояние не менее 2 метра штабеля или оборудования 

3.  Отсутствие людей, расстояние не менее 3 метра штабеля или оборудования 

 

 Вопрос № 6: Порядок проведения повторной аттестации крановщиков. 

1. а. периодический не реже одного раза в 12 месяцев 

б. при переходе в другой цех 

      в. по требованию Ростехнадзора  

2.   а. периодический не реже  одного раза 24 в месяцев 

      б. при переводе с одного крана на другой 

      в. по требованию начальника цеха. 

3.   а. периодический не реже  одного раза  в 6 месяцев 

      б. при переводе с одного участка на другой 

      в. по требованию ИТР  по надзору за сосудами под давлением (газопровод) 

 

Вопрос № 7:  Место нахождение стропальщика при подъёме и опускании груза. 

1. На безопасном по вашему мнению расстоянии.  

2. Безопасной зоне определяемой по формуле А= Р+ 0,3Н 

3. В месте указанным опытным рабочим. 

 

Вопрос № 8: Типы муфт применяемых  на кране. 

1. а. обгонная 

      б. шестерня 

      в. фрикционная 

2    а. предохранительная 

      б. промвал 

      в. рычаг командоконтроллера 

3.   а. зубчатая муфта 

      б. жесткая муфта 

      в. муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП) 

 

Вопрос № 9: Виды технического освидетельствования ГПМ (грузоподъёмных машин). 

1.  а. частичная  не реже одного раза в 6 месяцев. 

     б. полное не реже одного раза в 3 года. 

2.  а. частичная   не реже одного раза в 12 месяцев. 

     б. полное не реже одного раза в 3 года. 

3.  а. промежуточная не реже одного раза в 6 месяцев. 

     б. полное не реже одного раза в 2 года. 

 

 Вопрос №10:Габориты складирования. 

1. а. от стен, колон  не мене 1 метра 

б. проход для людей не менее 1,5 метра 

в. от головки рельса не мене 2 метра 

       г. для проезда автомашин не менее 6 метра.  

2    а. от стен, колон  не мене 1 метра 
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б. проход для людей не менее 1,5 метра 

в. от головки рельса не мене 2 метра 

       г. для проезда автомашин не менее 4 метра 

3.    а. от стен ,колон  не мене 1,5 метра 

б. проход для людей не менее 1,5 метра 

в. от головки рельса не мене 2 метра 

       г. для проезда автомашин не менее 5 метра 

 

Вопрос №11: Устройство механизма передвижения крана. 

1. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, 

редуктор, муфты, трансмиссионный вал, муфты с цепляющие с концевой шестернёй 

приводного колеса, приводное колесо, холостые скаты. 

2    Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора,       

редуктора муфты, приводное колесо, холостые скаты                .  

3 Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, 

барабан, муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса,. 

 

 Вопрос № 12: Порядок перевода машиниста с одного крана на другой и при перерыве 

работы более одного года на этом кране. 

1. а .обучение  

б. стажировка 

в. допуск к работе 

г. проверка практических навыков 

2.  а. инструктаж и роспись в журнале 

      б.проверка знаний цеховой комиссии 

3.   а необходимости проведения стажировке машиниста крана нет    

 

Вопрос № 13: Устройства механизма передвижения тележки литейного крана. 

1. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, 

редуктор, муфты, барабан ,муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса, 

приводное колесо, холостые скаты. 

2. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора,        

редуктора муфты, приводное колесо, холостые скаты.                .  

3. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, 

транссмиссионнай вал, муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса, 

 

Вопрос № 14:Порядок кантовки груза 

1. Работать строго по команде стропальщика 

2. Работать по командам ответственного за безопасность работ при перемещении 

груза. 

3. Не допускать раскачивание каната, слабины каната, а также спадывание каната с 

блоков . 

 

Вопрос №15: Для чего служит ключ-марка?. 

1. Для отключения крана. 

2. Ключ- марка служит для подготовки цепей управления к работе и четких 

взаимоотношений обслуживающего  и ремонтного персонала. 

3. Для изъятия проверяющего  при выявлении нарушений машинистом  крана. 

 

Вопрос №16: Требование безопасности  в частности подтаскивании груза при помощи 

крана. 

1. Подтаскивание грузов запрещается 

2. Подтаскивание грузов выполняется по команде стропальщика. 
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3. Подтаскивание грузов выполняется  в присутствии ответственного  по   безопасности  

работ.  

 

Вопрос № 17: Требование безопасности  в  подтаскивании груза при помощи крана. 

1.В присутствии Ростехнадзора 

2.В присутствии начальника цеха и стропальщика. 

3.С помощью отводного блока по разработанному регламенту(технологической карте) и в 

присутствии ответственного лица.    

 

Вопрос №18: Порядок подъёма груза на которые не разработаны схемы строповки. 

1.Присутствие ответственного лица за безопасное перемещение грузов. 

2.Присутствие начальника цеха. 

3.Присутствие лица ответственного за ГПМ (грузоподъёмные механизмы). 

 

Вопрос № 19: Устройство механизма подъёма. 

1.Эл.двигатель, полумуфта,  редуктор, открытая зубчатая передача, грузовой канат, 

крюковая подвеска,  уравнительные блоки 

2.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, открытая зубчатая передача, 

барабан, грузовой канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки 

3.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, барабан, грузовой канат, крюковая 

подвеска,  уравнительные блоки. 

 

Вопрос №20: Кто проводит полное , частичное освидетельствование крана? 

1.ИТР по надзору за кранами и лицо ответственное за исправностью кранами. 

2.Мастер по ремонту механического оборудования, мастер по ремонту электрического 

оборудования. 

3.Ответственное лицо  за исправное состояние крана и ответственный за безопасное 

перемещение грузов. 

 

Вопрос № 21: Каким грузом проводят статистическое испытание краном? 

1.Превышающие  грузоподъёмность  на 25%, поднятый на 100 мм и удерживают 10 

минут. 

2.Превышающие  грузоподъёмность  на 35%, поднятый на 200 мм и удерживают 10 

минут. 

3.Превышающие  грузоподъёмность  на 15%, поднятый на 300 мм и удерживают 30 

минут. 

 

Вопрос № 22: Каким грузом проводят динамическое испытание? 

1.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 15% делают 7 подъёмов на высоту 300 мм.  

2.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 10% делают 3-6 подъёмов на высоту 200 

мм.  

1.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 40% делают 2 подъёма на высоту 100 мм.  

 

Вопрос № 23: Цель статистического испытания 

1.Проверить прочность металлоконструкций крана и выявить наличие остаточной 

деформации. 

2.Проверить надежность  работы электродвигателей, редукторов, узлов вращения. 

3.Убедится в возможности подъёма  груза краном превышающего грузоподъёмность 

крана. 

 

Вопрос № 24: Цель динамического испытания. 

1.Проверить работу всех механизмов крана, тормозов под нагрузкой. 

2.Убедится в отсутствии остаточной деформации  моста крана. 
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3.Проверить срабатывание защитной панели. 

 

Вопрос № 25: Цель профилактического осмотра. 

1.Для отчистки крана от пыли и грязи. 

2. Убедится в отсутствии людей на мосту крана. 

3.Выявить и устранить неисправности, которые могут привести к внезапной поломке 

крана.  

 

Вопрос № 26: Порядок остановки крана на профилактический осмотр. 

1.а Отключить ключ-марку. Вытащить её из замка, отключить рубильник и вывесить 

плакат. 

   б.предупредить машиниста соседнего крана и оградить кран тупиками флажками. 

    в.оградить место под краном, вывесить плакат «Проход запрещен». 

2.а.предупредить машиниста соседнего крана. 

   б.убедиться отсутствие людей под краном. 

   в.выключить ключ-марку. 

3.а.получить команду мастера быстро и качественно провести осмотр крана. 

   б.убрать подтёки смазки с редуктора. 

   в.доложить о проведении осмотра машинисту соседнего крана. 

 

Вопрос № 27: Требование безопасности в части выравнивание  грузов весом людей, а 

также поправке стропов  на весу груза. 

1.Разрешено с дополнительными мерами безопасности. 

2.Разрешено лицам ответственным за безопасное проведение работ. 

3.Категарически запрещено.  

 

 Вопрос №28: Что такое мост крана? 

 1.Металлическая конструкция, опирающая на ходовые колеса. Изготавливаются в виде 

фермы решетчатого или коробчатого сечения. 

2.Площадка для передвижения слесаря. Электрика, машиниста крана  с одного кранового 

пути  на другой. 

3.Деревянное перекрытие между главными балками устанавливаемые после ремонта. 

 

Вопрос № 29: Порядок освидетельствование съёмных ГЗП. 

1.Перед каждым подъёмом груза. 

2.После изготовления или после ремонта(тара не испытывается) 

3.При осмотре ответственного за безопасное перемещение грузов кранами. 

 

Вопрос № 30: Условие и порядок подъёма груза не сколькими кранами. 

1.По разработанному регламенту, ответственного за безопасное проведение работ 

кранами. 

2.Приналичии у каждого крана стропальщика. 

3.Назначение дополнительного сигнальщика. 

 

Вопрос №31: Что подлежит ограждению на кране? 

1.Вращающие части механизмов. 

2.Мост крана. Тележка крана. 

3.Все токоведущие и вращающие  части механизма на кране, мост, тележка. 

 

Вопрос № 32: Сроки и проведения периодических осмотров ГЗП. 

1.Стропальщик, при каждой строповке груза. 

2.Лицо ответственное  за безопасное производство работ кранами в течении смены. 
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3.Из числа ИТР назначается распоряжением начальника цеха, лицо ответственное за 

исправное состояние ГЗП, который осматривает 

а. стропы(цепные, канатные , пеньковые),крюки, концевые звенья 1 раз в 10 дней. 

б. тару, клещевые захваты, траверсы, коромысла-1 раз в месяц. 

 

Вопрос № 33: Где находится стропальщик при погрузке и разгрузке полуплатформ? 

1.На эстакаде или переносной площадке. 

2.На платформе на расстоянии 1 метра от устанавливаемого груза. 

3.На лесенке смонтированной на вагоне. 

 

Вопрос № 34:  Порядок выравниваемого груза  на платформе и полувагоне. 

1.О борт платформы. 

2.Крюком не менее 2 метров. 

3.Руками при условии, что груз находится не более 200 мм над местом установки. 

 

Вопрос № 35: Что запрещается при погрузке платформы? 

1.Погрузка в отсутствии ответственного за  безопасность работ кранами. 

2. Погрузка движущихся платформ и перемещение груза на тепловоз. 

3.Погрукзка платформ не отцепленных от тепловоза. 

 

Вопрос № 36: Что наносится на бирку стропа?. 

1.Номер, грузоподъёмность , дата испытаний.   

2.Номер,завод изготовитель, дата изготовления 

1.Номер, дата изготовления, срок годности. 

 

Вопрос № 37: Маркировка тары. 

1.Вес тары, номер, ее назначение, вес груза.  

2. Номер, вес груза.  

3.Вес тары, ее назначение,  

 

Вопрос № 38:  Действие крановщика при аварии. 

1.Незамедлительно покинуть кран. 

2.Доложить мастеру и ждать его распоряжений. 

3.Принять меры к опусканию груза, если возможно. Оградить опасную зону, отключить 

кран, сообщить мастеру. 

 

Вопрос № 39: Цели термической обработки. 

1.Дляобработки заготовки кузнечным способом. 

2.Нанесение воронения на  поверхность заготовки. 

3.Предание заготовкам не обходимых свойств (прочность , упругость, твердость, 

износостойкость и т.д.) 

 

Вопрос №40: Порядок и содержание нанесения надписей (обозначения) на 

ГПМ(грузоподъёмных машин) 

1. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату следующего частичного и полного 

технического освидетельствования. 

2. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату текущего частичного и полного 

технического освидетельствования. 

3. Номер крана, лицо ,ответственное за исправное  состояния крана и грузоподъёмность. 

 

Вопрос № 41: Кто выводит кран в ремонт? 

1.Машинист крана. 

2.Лицо ответственное за исправное состояние крана. 
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3.Лицо ответственное за безопасное производство работ. 

 

Вопрос №42: Какой документ выдается на ремонт крана? 

1.Письменное разрешение слесаря в вахтенном журнале. 

2.Разовое разрешение, ответственного за безопасное производства работ 

3.Наряд-допуск. 

 

Вопрос № 43: При каких дефектах не допускается к работе крюковая подвеска? 

1.Раскручены гайки крюка, износ реборд блоков, износ ручья блоков, отсутствие 

устройств самоотвинчивания, износ зева крюка, отсутствие вращения деталей вокруг 

своей оси(блоки, крюк), выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, 

деформация крюка. 

2.При любых дефектах работа разрешается. 

3. Раскручены гайки крюка,  износ зева крюка, выработка в осях, трещины и сколы на 

ребордах блоках, деформация крюка. 

 

Вопрос № 44: Периодичность дефектоскопии крюков, осей подвески. 

1.Один раз в год. 

2.Один раз в 2 года. 

3.Один раз в 6 месяцев. 

 

Вопрос № 45:Допустимый износ реборд блоков. 

1.20% 

2.10% 

3.5% 

 

Вопрос № 46: Допустимый износ крюка в зеве. 

1.11% 

2.10% 

3.15% 

 

Вопрос № 47: Допустимый износ ручья блоков. 

1.40% 

2.10% 

3.15% 

 

Вопрос № 48: Что предотвращает спадение каната с блоков? 

1.Отбойник, зазор между кожухом и блокам. 

2.Работа машиниста крана без косого натяжения. 

3.Ничего не предотвращает. 

 

Вопрос № 49: Содержание записей которые должны заносится в журнал. 

1.Порядок обслуживание крана, сменное задание машинисту крана. 

2.Технические характеристики крана, замечание состояния крана отметки о устранении 

замечаний крана, время и причины остановки  крана, записи о остановки  и пуски крана с 

ремонта, Ф.И.О. машиниста крана и ответственного  лица за исправное состояние крана. 

3.Замечание машинисту крана  о работе стропальщика при опускании  и перемещении 

груза.   

 

Вопрос № 50: Где указаны не исправности при которых машинист не должен приступать к 

работе? 

1.Инструкция машиниста крана. 

2.Технологическая карта. 
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3.Схема строповки. 
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