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    1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана 

(крановщик)» 2-6 разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «машинист 

крана (крановщик)» 3-6-го разрядов.  

    Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения.  

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

Федерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

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

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

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

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 12.11.2013  № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрированы в 

Минюсте России  21.12.2013 № 30992); 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

- профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017 года № 215 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование.  

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

заочная.  Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

       Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста крана (крановщика) непосредственно на рабочем месте в процессе 

выполнения им различных производственных заданий. 

        К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

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

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

 

             



  

             

   2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ    

                           подготовки рабочих  по профессии     

                    «машинист крана (крановщик) 2-го – 6-го разрядов.  

                                                                                                                                                                      

 

Цель.             

         Квалификация- 2 разряд. 
 

В результате освоения программы подготовки  выпускник  должен знать:    

 - устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых кранов;                                 

- предельную грузоподъемность крана, тросов и цепей;                                                                             

- правила перемещения сыпучих, штучных, лесных и других аналогичных грузов;                             

- систему включения двигателей и контроллеров;                                                                                           

-  основы электротехники и слесарного дела. 

 Должен уметь: 

- управлять  мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями грузоподъемностью до 3 т, при выполнении простых 

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

(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов;                                                                            

- управлять  монорельсовыми тележками, консольными кранами и кранбалками;                         

- проверять правильности крепления тросов, регулирования тормозов и действия 

предохранительных устройств;                

- участвовать в ремонте обслуживаемого крана.  

 

        Квалификация- 3 разряд. 

 

В результате освоения программы подготовки  выпускник  должен знать: 

- устройство и принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; способы 

определения массы груза по внешнему виду; 

-  правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на станок; порядок 

загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и 

специализацией;  

- технологический процесс внутрискладской переработки грузов;  

- правила укладки и хранения грузов на стеллажах;  

 -основы электротехники и слесарного дела. 

Должен уметь выполнять: 

 - управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью до 3 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями при выполнении работ 

средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; 

- установку деталей, изделий и узлов на станок, перемещение подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов. 

Квалификация- 4 разряд. 

 

В результате освоения программы подготовки  выпускник  должен знать: 

- устройство обслуживаемых кранов и их механизмов;  

- способы переработки грузов;  

- основы технологического процесса монтажа технологического оборудования, 

стапельной и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и 



  

механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; определение массы 

груза по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые при загрузке 

стеллажей;  

- расположение обслуживаемых производственных участков;  

- электротехнику и слесарное дело. 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ 

средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов, установке изделий, узлов и деталей на 

станок; кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных 

приспособлений и механизмов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, башенными 

самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 

т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах, длиной свыше 3 м - на башенных 

самоходных самоподъемных, портально-стреловых, башенных стационарных и козловых 

кранах) и других аналогичных грузов и грузов, требующих повышенной осторожности, а 

также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, 

машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по 

разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин, при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ; 

- управление кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ.  

 

             Квалификация – 5 разряд.   

 

В результате освоения программ подготовки выпускник должен знать: 

- устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; - 

технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и 

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

конструкций сборных элементов зданий и сооружений;  

- электротехнику и слесарное дело. 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении 

работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных 

(длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичны грузов;  

- установку деталей, изделий и узловна станок;  

- перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов;  

- управление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 



  

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 100 т, 

башенными, самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

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

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

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

осторожности, а также при выполнении работ по монтажу технологического 

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

разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из 

нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и 

деталей машин и секций, в том числе двумя и более кранами, при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

- управление кабельными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т и плавучими 

кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении всех видов работ. 

        

       Квалификация – 6 разряда 

В результате освоения программ подготовки выпускник должен знать: 

- устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и 

механизмов;  

- расположение обслуживаемых производственных участков;  

- электротехнику и слесарное дело. 

 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 100 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 6 м) и других аналогичных грузов, грузов, требующих повышенной осторожности, 

а также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, 

машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по 

разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ.  

- управление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и других аналогичных грузов, 

грузов, требующих повышенной осторожности, а также при выполнении работ по 

монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 

стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, 

механизмов и при выполнении строительно- монтажных и ремонтно-строительных работ. 

 

Планируемый результат. 
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес; 

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



  

определенных руководителем; 

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

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения                                

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                             

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

-  управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работ;                                                                   

- обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в § 199- 203, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» и 

профессионального стандарта.         
             

             

              

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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1. Общетехнический курс 32     

1.1. Материаловедение 13 1,5 - 10,5 Зачет 

1.2. Основы электротехники 8 1,5 - 5,5 Зачет 

1.3 Основы слесарного дела 8 2,0 - 5,0 Зачет 

1.4. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 54 14 - 38 зачет 

3. Производственное  обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 286 20 176 60,6 5,5 



  

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

    1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

                                   1.1ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                                предмета «Материаловедение»    

                                  Тематический план. 
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Тема Всего 
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В том числе 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 0,5 -    7,5 - 

2.  Неметаллические материалы 2 0,5 -    1,5 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости.  

2 0,5 -    1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 13 1,5 - 10,5 1 

             

             

     ПРОГРАММА.      
                                                                                                                                            

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      
  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

Химический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. 

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и 

качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, 

область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. 

Классификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, 

олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         
Тема 2. Неметаллические материалы.         
                                          

Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и 

их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.         

              



  

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                                                  

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные 

и компрессорные масла, их применение. Виды масел. Марки по ГОСТу. Смазки.  

    

        

    1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

           предмета «Основы электротехники»         

                        Тематический план.      

        

            

       ПРОГРАММА.        

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные приборы. 

            

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее элементы. 

Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы измерения 

силы тока, напряжения и сопротивления.                                                                                              

Схемы электрических цепей постоянного тока. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников 

электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. Законы 

Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и 

аккумуляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила 

измерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за 

аккумуляторными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического 

тока. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. 

Основные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

Понятие об активном, индуктивном и емкостном сопротивлении. Мощность в 

цепях переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных 

приборах. Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу 

действия, классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, 
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1. Общие сведения об электрическом 

токе. Электроизмерительные приборы. 

4 1 - 3 - 

2. Электрические машины. 3 0,5 - 2,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 8 1,5 - 5,5 1 



  

ваттметры, счетчики и др. Схемы включения приборов в электрическую цепь.  

   

Тема 2. Электрические машины.        

              

Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип действия и 

устройство двигателя. Режимы работы. Пуск, регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей. Область применения асинхронных двигателей. 

Синхронный двигатель. Принцип действия и устройство  двигателя.  Способы пуска и 

рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы 

работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. 

Универсальные коллекторные двигатели. 

Защитные устройства двигателей, их назначение (плавкие предохранители, токовые и 

тепловые реле). Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, 

контроллеры и магнитные пускатели). Заземление. Электрическая защита. Защитная 

аппаратура (предохранители, реле и пр.).        

             

    1.3 ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

         предмета «Основы слесарного  дела»     

       Тематический план.                                       
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Наименование тем. Всего  

часов 

             В том числе 
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1. Основы слесарного дела 7 2 - 5,0 -- 

 Зачет 1     

 Итого: 8 2,0 - 5,0 1 

                                                                                                                                                                

ПРОГРАММА.                                                                                                                                                                                                                            

Тема 1. Основы слесарного дела.  

Разметка. Назначение разметки. Связь между точностью разметки и последующей 

обработкой. 

Инструменты, применяемые при разметке. Вспомогательные материалы. Назначение 

каждого инструмента и вспомогательных материалов. Виды разметок. 

Организация рабочего места при разметке. Правила безопасности труда при разметке. 

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Зубило, крейцмейсель, их конструкция, 

материал, размеры, углы заточки в зависимости от обрабатываемого материала. 

Слесарные молотки. Приемы ручной рубки. Рубка пневматическим молотком. 

Заправка и заточка зубила и крейцмейселя. 

Организация рабочего места при рубке металла. Правила безопасности труда при рубке. 

Правка и гибка металла. Назначение и применение правки. Правка по ребру и по 

плоскости. Правка тонкого листа и ее особенности. Правка уголков. Инструменты и 

приспособления, применяемые при правке. 

Виды гибки: горячая и холодная. Определение длины заготовки по чертежу. Детали 

изготовляемые гибкой. Гибка полосового и пруткового материала. 

Гибка и вальцевание труб. Механизмы и приспособления, применяемые при этих работах. 

Навивка пружины. Определение длины заготовки для навивки пружины. Разрубка пружины 

в приспособлениях. Обработка концов пружины. 

Организация рабочего места при правке, гибке и навивке пружины. Правила безопасности 

при правке, гибке и навивке пружины. 

Резание металла. Общие понятия в резании металла. 



  

Резание ножовкой и область его применения. Ножовочный станок и его устройство. 

Ножовочное полотно и его размеры. Зуб ножовочного полотна и его элементы. Выбор 

ножовочного полотна в зависимости от обрабатываемого материала. Приемы резания 

ножовкой металла разного профиля и труб. Причины ускорения износа ножовочного 

полотна и его поломок. 

Труборез и его устройство. Приемы резания труб труборезом. 

Резание металла ножницами. Назначение и устройство ручных и рычажных ножниц. 

Приемы резания металла ножницами. 

Механизированный способ резания металла абразивными кругами. 

Организация рабочего места при резании металла. 

Правила безопасности при резании металла. 

Опиливание металла. Общие понятия об опиливании. Припуски на опиливание. 

Напильники, их различие по величине, профилю сечения, по типу и частоте насечки.         

Виды поверхностей, обрабатываемых напильниками. Проверка качества опиливания и 

проверочные инструменты. Способы и приемы чистой отделки поверхностей. 

Общие понятия об опиливании криволинейных поверхностей. 

Организация рабочего места при опиливании. Правила безопасности при опиливании. 

Сверление, зенкование, развертывание. Сверление и его сущность. Сверление   ручное и 

механизированное. Сверла, применяемые при сверлении: паровые с прямыми канавками и 

спиральными, их конструкции, углы заточки и область применения. Сверлильные дрели, 

станки, их типы, устройство т назначение. 

Приемы работ. Охлаждение и смазка при сверлении. Признаки затупления сверл и их 

заточка. Брак при сверления и меры его предупреждения и устранения. Правила 

безопасности при сверлении. 

Зенкование, его назначение. Зенковки, их устройство и работа ими. Охлаждение и смазка 

при зенковании. Брак при зенковании и меры его предупреждения и устранения. Правила 

безопасности при зенковании. 

Развертывание и случаи его применения. Развертки и их разновидности, способы их 

закрепления. Припуски на развертывание. Проверка отверстий, обрабатываемых 

развертками. Охлаждение и смазка при развертывании. Брак при развертывании и меры его 

предупреждения и устранения. Правила безопасности при развертывании. 

Нарезание резьбы. Винтовая линия и ее элементы. Образование винтовой линии на 

цилиндре. 

Профили резьбы. Правая и левая резьбы. Дюймовая, метрическая и трубная резьбы. 

Инструменты, применяемые для нарезании наружной и внутренней резьб. Подбор диаметра 

сверл под резьбу (по таблице). Брак при нарезании резьбы и меры его предупреждения и 

устранения. Правила безопасности при нарезании резьбы. 

Сборка и разборка резьбовых и трубных соединений. Инструменты, применяемые при 

сборке и разборке резьбовых и трубных соединений. 

Правила безопасности при обработке металла давлением и кузнечных работах. 

Клепка. Вида клепок и заклепочных швов. Инструменты и приспособления, применяемые 

при клепке. Правила безопасности при клепке. 

Пайка. Случаи применения пайки. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягким и твердым 

припоями. Материалы для пайки. Инструменты и приспособления, применяемые при пайке. 

Правила безопасности при пайке.         

                           
.                                     
       

 

 

 

 

    

 



  

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                      предмета “Охрана труда”        

                Тематический план      
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста крана (крановщика) РД 10-103-95 

(РД 10-93-95) 

2,5 1 

 

 

- 

1,5  

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста крана (крановщика) 

РД 10-103-95 (РД 10-93-95)         
   

     Типовая инструкция по охране труда для машиниста крана (крановщика). 

     Действия машиниста крана (крановщика) перед началом работы, во время работы и 

после окончания работы.  

      Действия машиниста крана (крановщика)   в аварийной ситуации.   

             

                                      2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

Тематический план 
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  2. Устройство  кранов, их обслуживание 

и эксплуатация 

24 4 - 20 - 

3. Грузозахватные приспособления 4 2 - 2 - 

5. Электрооборудование кранов 8 2 - 6 - 

6. Ремонт  кранов 8 2 - 6 - 

7.  Правила производства работ  кранами. 8 4 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого 54 14 - 38 2 

 

 

 

 

 



  

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство  кранов, их обслуживание и эксплуатация.                                                          

 

 Классификация кранов. Область применения  кранов. Основные узлы кранов и их 

назначение. Основные параметры кранов. Вылет стрелы. Грузоподъемность крана при 

различных вылетах стрелы. Скорость подъема груза и вращения стрелы. Скорость передвижения 

крана. Скорость самоподъема крана. Производительность крана. Наибольшее давление на ходовые 

колеса. Ширина рельсового пути. База крана. Масса контргруза, балласта и конструкции 

крана. Устойчивость кранов и условия, определяющие их устойчивость. 

Такелажное оборудование башенных кранов: канаты, грузовые крюки, грузовые и стреловые 

полиспасты, канатные стропы, грузозахватные устройства и приспособления. 

Электрооборудование крана. Схема размещения электродвигателей, их типы и мощность. 

Подкрановый путь. Устройство верхнего и нижнего строений подкранового пути. 

Применение инвентарных звеньев рельсовых путей. Концевые упоры и буферы. 

Особенности конструкций и техническая характеристика башенных кранов различных типов. 

Башенные краны с маневровой стрелой, с горизонтальной стрелой и перемещающейся по ней 

грузовой тележкой. Самоподъемные краны. 

Преимущества и недостатки башенных кранов различных типов. Унификация узлов 

башенных кранов. Стандарты на башенные краны. 

Основные конструктивные элементы башенных кранов: ходовая рама, ходовые тележки, 

опорно-поворотное устройство, башня, кабина, стрела, крюковая подвеска, механизм 

передвижения, механизм поворота лебедки (грузовая, стреловая). 

Канатно-полиспастные системы грузового подъема-опускания и изменения положения 

стрелы. 

Рельсовые захваты и концевые выключающие устройства. Кинематические схемы механизмов 

передвижения наиболее распространенных типов башенных кранов новейших конструкций. 

Основные детали механизмов передвижения: ходовые колѐса, зубчатые колеса, зубчатые 

венцы и шестерни, редукторы, их назначение. Тормозные устройства; понятие о тормозном 

моменте. 

 Смазочные устройства. 

Приспособления к опорным частям кранов для поворота и передвижения по кривым 

малого радиуса. 

Устройство и назначение балластовых блоков, противовесов и контргруза на башенных 

кранах. 

Конструкция и место расположения кабин на кранах разных типов. Приборы управления, 

размещенные в кабинах кранов. 

Конструкция лестниц башенных кранов. 

Грузовые лебедки кранов, их кинематические схемы. Конструкции основных узлов: рам, 

опор, барабанов, редуктора, тормоза, анкерных болтов и др. 

Стреловые лебедки, их кинематические схемы. Конструкции основных узлов: рамы, опор, 

барабана, редуктора, тормоза. Канатоемкость барабана лебедок при навивке в один слой. 

Унифицированные лебедки башенных кранов новейших конструкций. 

Схемы конструкций стрел различных типов башенных кранов: подъемная с канатными тягами 

и подстрелком; подъемная со стреловым полиспастом; подъемная с консолью, соединяемая по 

оси башни; подъемная с консолью и канатной тягой; жесткая с канатными петлями, с грузовой 

тележкой, с гибкими тягами и стреловым полиспастом. Схемы запасовки стреловых полиспастов 

и схемы механизмов изменения вылета стрелы. 

Особенности подвески и крепления стрел башенных кранов. 

Схемы запасовки грузового каната у различных типов башенных кранов. 

Ограничители передвижения, поворота крана, вылета стрелы крана; ограничители высоты 

подъема крюковой обоймы крана; ограничители грузоподъемности башенных кранов 

различных типов и конструкций. Анемометры, их устройство и назначение. Допустимая при 

работе крана скорость ветра. 

Схемы противовесов и поворотных устройств башенных кранов различных типов. 

Конструкция опорно-поворотных устройств крана. 



  

Устройство подкрановых путей, технические требования к ним и правила их эксплуатации. 

Инструкция по уходу за подкрановыми путями. 

Ознакомление с заводской инструкцией по эксплуатации башенных кранов. 

Управление передвижением крана по рельсовому пути. Управление подъемом и опусканием 

груза. Совмещение операций на кране. Управление движением грузовой тележки. 

Дистанционное управление работой башенного крана. 

 

Тема  2 . Грузозахватные приспособления. 

Съемные грузозахватные приспособления и оснастка, используемые при производстве работ 

по перемещению грузов башенным краном. 

Пеньковые канаты. Стальные канаты. Стальные канаты одинарной и двойной свивки. 

ГОСТы на стальные канаты. Расчет прочности канатов. Определение разрывного усилия 

каната. 

Определение стальных канатов по конструкции, материалу, виду и направлению свивки. 

Выбор стальных канатов для применения на башенных кранах. Приемка канатов. Дефекты 

изготовления: некруглость поперечного сечения, низкая или высокая прядь, зазор между 

прядями, смещение проволок. Приемы правильной раскатки канатов с бухты и с барабана. 

Пропитка и смазка канатов перед навеской и навеска на кран. Приемы навески стальных 

канатов на барабан лебедки и полиспаст. Концевые разделки канатов на барабан, на полиспаст. 

Техника и приемы разделки стальных канатов. Хранение и смазка канатов. Сжимы для 

соединения канатов: литые и кованые. Клиновые зажимы для канатов. Сращивание концов 

канатов. Способы сращивания. 

Канатные стропы. Универсальные стропы и их вязка. Облегченные стропы с коушами, 

крюками, карабинами и примеры строповки ими грузов. Подкладки для предохранения канатных 

стропов от истирания и обрыва. Вязка стропов крестовым узлом,  двойным узлом, морским узлом, 

петлей обыкновенной. 

Виды и конструкции грузозахватных устройств (подвески, крюки чалочные, карабины, 

пальцевые захваты, коромысловые захваты, клещевые захваты, электромагнитные захваты, 

пневмомеханические захваты, гидромеханические захваты и др.). 

Виды и конструкции грузозахватных приспособлений (стропы одинарные, петлевые и 

многоветвевые): траверсы универсальные, унифицированные и балансирные, траверсы 

одновременного подъема нескольких строительных конструкций; полуавтоматические стропы с 

дистанционной застроповкой, расстроповкой и др. 

Специальные траверсы для подъема и перемещения крупногабаритных строительных 

конструкций. 

Способы обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Возможные повреждения стальных канатов. Приемы выбраковки стальных канатов, 

бывших в употреблении. 

 

Тема  3. Электрооборудование  кранов.        

        

Электрооборудование кранов. Крановые асинхронные электродвигатели: принцип 

действия, устройство, вращающий момент, регулирование скорости, пуск в ход, 

торможение и реверс. 

Износ, возможные неисправности электродвигателей и способы их устранения. 

Аппаратура управления и защиты электродвигателя. Рубильники и переключатели, 

аппараты для ручного управления короткозамкнутыми асинхронными электродвигателями, 

контроллеры, реле защиты напряжения и тока, их применение. Пусковые и регулирующие 

реостаты. Магнитные пускатели. Плавкие предохранители. 

Ящик ввода. Гибкий кабель и меры предупреждения порч и обрыва. Кольцевой 

токоприемник для передачи напряжения из сети на поворотную часть. Установка 

токоприемника, стойки; нижний и верхний кожухи, козырек, труба, подшипник, опора. 

Распределительная сеть. 

Командоконтроллер и магнитный контактор для дистанционного управления 

механизмами подъема. Барабанный контроллер для ручного управления механизмами 

передвижения и поворота стрелы. Кулачковый контроллер, магнитные контроллеры. 

Тормозные электромагниты. Сопротивления, концевые выключатели. Максимальное реле. 



  

Полные крановые электрические схемы. Взаимодействие оборудования и механизмов 

кранов.  

Способы регулирования скорости вращения электродвигателей грузовых лебедок.. 

Электрические схемы кранов новой конструкции. Заземление, освещение, сигнализация. 

Требования к выполнению заземления. Заземление крановых путей. Правила рационального 

использования электрической энергии. 

 

Тема 4. Ремонт  кранов.          

     

Основные положения системы планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов  

кранов. Методы ремонта  кранов. 

Организация работ по ремонту. Планирование ремонта. 

Учет ремонтов. Техническая документация на ремонт башенных кранов, ее виды, назначение, 

формы и содержание. Порядок сдачи кранов в ремонт и получения из ремонта. Технические 

условия на ремонт кранов. Основные понятия об износе деталей. Естественный износ: 

механический и усталостный. Допустимый износ различных деталей. Аварийный износ. 

Дефекты деталей, обнаруживаемые при эксплуатации. Причины износа деталей. Понятие об 

усталости металла. Значение смазки. 

Понятие о долговечности и надежности кранов Мероприятия, направленные на 

увеличение их долговечности и надежности. 

Основные понятия о способах восстановления изношенных деталей. Механическая 

обработка деталей. 

Неисправности кранов, причины и способы их устранения. Возможные повреждения 

металлических конструкций крана. Причины возникновения неисправностей кранов, способы 

предупреждения и устранения. Предупреждение аварийной поломки стрелы из-за бокового 

отклонения грузовых канатов. 

Перегрев подшипников; нагрев корпуса редуктора и шум в редукторе; нагрев тормозного 

шкива; шум и стуки в работающей зубчатой передаче и односторонний износ зубьев; отказ 

тормоза. Причины возникновения и способы устранения неисправностей. 

Неисправности в работе тормозов. Причины возникновения неисправностей и способы 

их устранения. 

Заедание канатных блоков; быстрый износ канатов и тросов; выскакивание троса из ручья 

блока; закручивание грузового полиспаста. Причины возникновения и способы устранения 

неисправностей. 

Причины и предупреждение разгона электродвигателя. Устранение разгона 

электродвигателя. Нарушение нормальной работы концевых выключателей. Причины 

нарушения и способы устранения. Отказ механизма при включении автомата или главного 

рубильника; перегорание предохранителей; работа механизма в одну сторону. Неисправности 

контроллеров. Чрезмерный нагрев сопротивления. Причины возникновения и способы 

устранения неисправностей. 

Искрение, нагрев электродвигателя. Причины возникновения и способы устранения 

неисправностей. 

Ремонт деталей крана. Правила разборки узлов крана. Оборудование, инструмент и 

приспособления, применяемые при разборке. 

Разборка болтовых соединений. Разборка шпоночных соединений. Разъединение деталей, 

соединенных с натягом. Основные дефекты деталей для выбраковки. Способы обнаружения 

волосяных трещин. Подготовка деталей к ремонту. 

Ремонт валов и осей. Правка прогиба валов и осей. Ремонт шпоночных каналов. Ремонт 

шлицевого соединения. Ремонт резьбы. 

Ремонт подшипников скольжения. Виды износа. Замена изношенной втулки. 

Ремонт шкивов, роликов, тормозов, фрикционных барабанов. 

Ремонт металлических конструкций. Осмотр и простукивание заклепочных швов. 

Исправление ослабленных заклепочных соединений. Заварка неглубоких трещин. 

Восстановление противокоррозионных покрытий металлических конструкций. 

Ремонт цепных передач. Ремонт шарнирных цепей. 

Безопасность труда при ремонте деталей башенных кранов. 

Ремонт электрооборудования крана. Общие сведения о ремонте электромашин переменного тока. 



  

Ремонт электрической аппаратуры. Осмотр электроаппаратуры. Проверка и установка 

электроаппаратуры после ремонта. 

Проверка заземления, включение электроаппаратуры к сети электрического тока. 

Ремонт кабеля. Подводка  кабеля к электрическим аппаратам и машинам. 

Ремонт электрической осветительной сети и осветительной аппаратуры. Правила и порядок 

осмотра сети и приборов. Инструмент и приспособления Р осмотре и ремонте их. Обесточивание 

поврежденного участка сети или осветительных прибором подлежащих ремонту. Устранение 

повреждений. 

Безопасность труда при ремонте электрооборудования. 

 

Тема  5 . Правила производства работ  кранами.        

Порядок производства работ при перемещении грузов кранами в соответствии с требованиями 

правил Госгортехнадзора России. 

Определение границы зоны, обслуживаемой краном, и границы перемещения грузов. 

Обязанности машиниста (крановщика) крана в соответствии с 

инструкциями по безопасному ведению работ для машинистов  (крановщиков)  кранов и 

правилами Госгортехнадзора России. 

Ежесменная проверка трущихся частей, их смазка. 

 Осмотр металлоконструкции, канатов и их крепления. Удаление с  крана посторонних 

предметов. Проверка наличия необходимого инструмента и приспособлений. 

 Проверка крановых путей. Проверка стропов и тары. Опробование сигнализации и 

освещения. 

Ознакомление с записями предыдущей смены в вахтенном журнале. Запись результатов 

осмотра и опробования крана в вахтенный (сменный) журнал. 

Подача сигнала бригадиру стропальщиков о готовности крана к работе. 

Допустимые совмещения рабочих операций в соответствии с Инструкцией по 

эксплуатации крана. 

Наблюдение за выполнением правил по строповке, перемещению и складированию грузов и 

инструкции по сигнализации, а также за соблюдением стропальщиками правил личной 

безопасности. 

Требования к работе кранов в вечернее и ночное время суток. 

Передовые приемы по управлению башенным краном. 

Правила монтажа конструкций зданий вне зоны видимости крановщика, навесных 

элементов, а также большегабаритных конструкций и грузов. 

Требования к организации разгрузки и погрузки грузов, транспортируемых на автомобилях и 

в железнодорожных полувагонах и платформах. 

Обязанности машиниста (крановщика)  крана после окончания работы. 

         

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

                                              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ознакомление с производством, правилами безопасности труда,  

пожарной безопасности. 

8 

2 Выполнение работ по обслуживанию  крана и участие в ремонте крана            24 

3 Освоение сигнализации, применяемой при работе башенного крана, 

и обучение приемам управления башенным краном 

60 

4 Выполнение работ на  кранах в качестве машиниста крана 

(крановщика) 

76 

 Квалификационные экзамены 8 

 Итого 176 

 



  

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Ознакомление с производством, правилами безопасности труда, пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с производством, условиями работы крана, правилами внутреннего 

распорядка дня. Инструктаж по общим правилам безопасности труда. 

Ознакомление с рабочим местом крановщика, набором инструментов, 

приспособлениями и материалами, с противопожарными мероприятиями и средствами 

ликвидации очагов пожара. 

 

Тема 2. Выполнение работ по обслуживанию  крана и участие в ремонте крана. 

Ознакомление с системой организации и объемом работ по техническому 

обслуживанию  крана. 

Выполнение основных приемов и операций слесарных работ. Ознакомление с 

оборудованием рабочего места и слесарным инструментом. 

Ознакомление с монтажом электрооборудования  крана. Участие в проведении 

смешанного технического обслуживания и в проведении текущего ремонта. Проведение 

осмотров металлоконструкций. Уход за краном и крановым оборудованием. Смазка 

трущихся частей и тросов. Проверка и регулировка тормозов и предохранительных 

устройств. Обслуживание электрооборудования. 

Устранение простейших неисправностей. Порядок приема сдачи смены. Проверка 

работы пусковых и предохранительных устройств. Осмотр электропроводки, 

рубильников, электродвигателей, защитной панели, контроллеров, тормозов, приборов 

безопасности, тросов, их крепления и правильности намотки на барабаны, крюковой 

обоймы и направляющих блоков и других ответственных элементов конструкции крана. 

Осмотр крановых путей и контур их заземления. Ведение вахтенного (сменного) журнала. 

Порядок сдачи крана по окончании смены. 

 

Тема 3. Освоение сигнализации, применяемой при работе  крана, и обучение приемам 

управления  краном. 

Изучение приемов подачи звуковой и знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов краном. 

Ознакомление с кабиной  крана и органами управления краном. Инструктаж по 

безопасности труда при работе на кране и выполнение стропальных работ. Подготовка 

крана к работе. 

Освоение приемов управления  краном без груза при передвижении крана, подъеме и 

опускании крюковой обоймы. Освоение навыков управления краном при подъеме, 

перемещении и опускании груза. 

Подбор и подготовка грузозахватных устройств, приспособлений и тары. 

. Проверка состояния подкрановых путей. 

 

Тема 4. Выполнение работ на  кранах в качестве машиниста крана (крановщика). 

Все работы выполняются в присутствии и под наблюдением инструктора 

производственного обучения. 

Прием и подготовка  крана к работе. Проверка тормозов, пусковой аппаратуры; 

опробование крана. Осмотр, проверка и наблюдение за исправным состоянием 

электродвигателей, электроаппаратуры и механизмов крана, регулирование их и 

устранение неисправностей. 

Управление краном при транспортировании строительных конструкций, материалов, 

оборудования для монтажа элементов зданий. 

Подъем и опускание грузов без перемещения и с перемещением крана по подкрановым 

путям. 

Ведение сменного  рапорта работы крана и учета его выработки 

Ведение журнала по приему и сдаче смены. 

Обеспечение крана смазкой, инвентарем, инструментом, быстроизнашивающимися 

запасными частями и ремонтными материалами бережное обращение с ними и экономное 

расходование их. 



  

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания в соответствии с 

планом-графиком ППР. Ведение записей осмотра и ремонта крана. 

Обработка рациональных приемов управления краном и совмещение рабочих операций. 

             

             

             

 Квалификационная (пробная) работа       

             

             

             

                        4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ    

  повышения квалификации  рабочих  по профессии     

 «машинист крана (крановщик) 3-го – 6-го разрядов     
            

        Квалификация- 3 разряд. 

 

В результате освоения программы подготовки  выпускник  должен знать: 

- устройство и принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; способы 

определения массы груза по внешнему виду; 

-  правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на станок; порядок 

загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и 

специализацией;  

- технологический процесс внутрискладской переработки грузов;  

- правила укладки и хранения грузов на стеллажах;  

 -основы электротехники и слесарного дела. 

Должен уметь выполнять: 

 - управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью до 3 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями при выполнении работ 

средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; 

- установку деталей, изделий и узлов на станок, перемещение подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов. 

Квалификация- 4 разряд. 

 

В результате освоения программы подготовки  выпускник  должен знать: 

- устройство обслуживаемых кранов и их механизмов;  

- способы переработки грузов;  

- основы технологического процесса монтажа технологического оборудования, 

стапельной и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и 

механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; определение массы 

груза по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые при загрузке 

стеллажей;  

- расположение обслуживаемых производственных участков;  

- электротехнику и слесарное дело. 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными 



  

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ 

средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов, установке изделий, узлов и деталей на 

станок; кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных 

приспособлений и механизмов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, башенными 

самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 

т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах, длиной свыше 3 м - на башенных 

самоходных самоподъемных, портально-стреловых, башенных стационарных и козловых 

кранах) и других аналогичных грузов и грузов, требующих повышенной осторожности, а 

также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, 

машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по 

разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин, при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ; 

- управление кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ.  

 

             Квалификация – 5 разряд.   

 

В результате освоения программ подготовки выпускник должен знать: 

- устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; - 

технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и 

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

конструкций сборных элементов зданий и сооружений;  

- электротехнику и слесарное дело. 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении 

работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных 

(длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичны грузов;  

- установку деталей, изделий и узловна станок;  

- перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов;  

- управление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов; 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 100 т, 

башенными, самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

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

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

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

осторожности, а также при выполнении работ по монтажу технологического 



  

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

разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из 

нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и 

деталей машин и секций, в том числе двумя и более кранами, при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

- управление кабельными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т и плавучими 

кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении всех видов работ. 

        

       Квалификация – 6 разряда 

В результате освоения программ подготовки выпускник должен знать: 

- устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и 

механизмов;  

- расположение обслуживаемых производственных участков;  

- электротехнику и слесарное дело. 

 

Должен уметь выполнять: 

- управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 100 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 6 м) и других аналогичных грузов, грузов, требующих повышенной осторожности, 

а также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, 

машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по 

разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин при ковке на молотах и 

прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ.  

- управление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и других аналогичных грузов, 

грузов, требующих повышенной осторожности, а также при выполнении работ по 

монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 

стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, 

механизмов и при выполнении строительно- монтажных и ремонтно-строительных работ. 

 

Планируемый результат. 
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес; 

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

определенных руководителем; 

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

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения                                

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

-  управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работ;                                                                   



  

- обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в § 200-                 

§ 203, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства» и профессионального стандарта       
             
             
       УЧЕБНЫЙ ПЛАН.      

     
 

           

           

    5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

 1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

                                   1.1ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                                предмета «Материаловедение»    

                                  Тематический план. 
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Тема Всего 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 1 0,5 -    1,5 - 

2. Неметаллические материалы 1 0,5 -    1,0 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости.  

1 0,5 -     1,0 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 6 1,5 - 3,5 1 

             

№  

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

предметов 
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1. Обще профессиональный  курс     19     

1.1. Основы материаловедения 6 1.5 - 3,5 Зачет 

1.2. Основы электротехники 5 1,5 - 2,5 Зачет 

1.3 Основы слесарного дела 5 1,0 -  3,0 Зачет 

1.4. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 28 7 - 19 зачет 

3. Производственное  обучение 112     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 175 35 112 51,5  5,5 



  

             

                            ПРОГРАММА.       
                                                                                                                      

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      
  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

Химический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. 

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и 

качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, 

область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. 

Классификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, 

олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         
Тема 2. Неметаллические материалы.                                          
Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и 

их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.         

             

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.                                                        
Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные 

и компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. 

Марки по ГОСТу. Смазки.           

           

   1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                 предмета «Основы электротехники»        

                  Тематический план. 
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1. Общие сведения об электрическом 

токе. Электроизмерительные приборы. 

2 1 - 1 - 

2. Электрические машины. 2 0,5 - 1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 5 1,5 - 2,5 1 



  

             

                             ПРОГРАММА.      

  

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные приборы. 

            

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее элементы. 

Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы измерения 

силы тока, напряжения и сопротивления.                                                                                              

Схемы электрических цепей постоянного тока. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников 

электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. Законы 

Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и 

аккумуляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила 

измерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за 

аккумуляторными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического 

тока. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. 

Основные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

Понятие об активном, индуктивном и емкостном сопротивлении. Мощность в 

цепях переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных 

приборах. Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу 

действия, классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, 

ваттметры, счетчики и др. Схемы включения приборов в электрическую цепь.  

   

Тема 2. Электрические машины.        

              

Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип действия и 

устройство двигателя. Режимы работы. Пуск, регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей. Область применения асинхронных двигателей. 

Синхронный двигатель. Принцип действия и устройство  двигателя.  Способы пуска и 

рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы 

работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. 

Универсальные коллекторные двигатели. 

Защитные устройства двигателей, их назначение (плавкие предохранители, токовые и 

тепловые реле). Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, 

контроллеры и магнитные пускатели). Заземление. Электрическая защита. Защитная 

аппаратура (предохранители, реле и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           1.3 ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА     

        предмета «Основы слесарного  дела»      

            Тематический план.                                       
  

№ 
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1. Основы слесарного дела 4 1 - 3,0 -- 

 Зачет 1     

 Итого: 5 1,0 -  3,0 1 

                                                                                                                                                                

ПРОГРАММА.                                                                                                                                                                                                                            

Тема 1. Основы слесарного дела.  

Разметка. Назначение разметки. Связь между точностью разметки и последующей 

обработкой. 

Инструменты, применяемые при разметке. Вспомогательные материалы. Назначение 

каждого инструмента и вспомогательных материалов. Виды разметок. 

Организация рабочего места при разметке. Правила безопасности труда при разметке. 

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Зубило, крейцмейсель, их 

конструкция, материал, размеры, углы заточки в зависимости от обрабатываемого 

материала. 

Слесарные молотки. Приемы ручной рубки. Рубка пневматическим молотком. 

Заправка и заточка зубила и крейцмейселя. 

Организация рабочего места при рубке металла. Правила безопасности труда при 

рубке. 

Правка и гибка металла. Назначение и применение правки. Правка по ребру и по 

плоскости. Правка тонкого листа и ее особенности. Правка уголков. Инструменты и 

приспособления, применяемые при правке. 

Виды гибки: горячая и холодная. Определение длины заготовки по чертежу. Детали 

изготовляемые гибкой. Гибка полосового и пруткового материала. 

Гибка и вальцевание труб. Механизмы и приспособления, применяемые при этих 

работах. 

Навивка пружины. Определение длины заготовки для навивки пружины. Разрубка 

пружины в приспособлениях. Обработка концов пружины. 

Организация рабочего места при правке, гибке и навивке пружины. Правила 

безопасности при правке, гибке и навивке пружины. 

Резание металла. Общие понятия в резании металла. 

Резание ножовкой и область его применения. Ножовочный станок и его устройство. 

Ножовочное полотно и его размеры. Зуб ножовочного полотна и его элементы. Выбор 

ножовочного полотна в зависимости от обрабатываемого материала. Приемы резания 

ножовкой металла разного профиля и труб. Причины ускорения износа ножовочного 

полотна и его поломок. 

Труборез и его устройство. Приемы резания труб труборезом. 

Резание металла ножницами. Назначение и устройство ручных и рычажных ножниц. 

Приемы резания металла ножницами. 

Механизированный способ резания металла абразивными кругами. 

Организация рабочего места при резании металла. 

Правила безопасности при резании металла. 

Опиливание металла. Общие понятия об опиливании. Припуски на опиливание. 

Напильники, их различие по величине, профилю сечения, по типу и частоте насечки.         

Виды поверхностей, обрабатываемых напильниками. Проверка качества опиливания и 



  

проверочные инструменты. Способы и приемы чистой отделки поверхностей. 

Общие понятия об опиливании криволинейных поверхностей. 

Организация рабочего места при опиливании. Правила безопасности при опиливании. 

Сверление, зенкование, развертывание. Сверление и его сущность. Сверление   

ручное и механизированное. Сверла, применяемые при сверлении: паровые с прямыми 

канавками и спиральными, их конструкции, углы заточки и область применения. 

Сверлильные дрели, станки, их типы, устройство т назначение. 

Приемы работ. Охлаждение и смазка при сверлении. Признаки затупления сверл и их 

заточка. Брак при сверления и меры его предупреждения и устранения. Правила 

безопасности при сверлении. 

Зенкование, его назначение. Зенковки, их устройство и работа ими. Охлаждение и 

смазка при зенковании. Брак при зенковании и меры его предупреждения и устранения. 

Правила безопасности при зенковании. 

Развертывание и случаи его применения. Развертки и их разновидности, способы их 

закрепления. Припуски на развертывание. Проверка отверстий, обрабатываемых 

развертками. Охлаждение и смазка при развертывании. Брак при развертывании и меры 

его предупреждения и устранения. Правила безопасности при развертывании. 

Нарезание резьбы. Винтовая линия и ее элементы. Образование винтовой линии на 

цилиндре. 

Профили резьбы. Правая и левая резьбы. Дюймовая, метрическая и трубная резьбы. 

Инструменты, применяемые для нарезании наружной и внутренней резьб. Подбор 

диаметра сверл под резьбу (по таблице). Брак при нарезании резьбы и меры его 

предупреждения и устранения. Правила безопасности при нарезании резьбы. 

Сборка и разборка резьбовых и трубных соединений. Инструменты, применяемые при 

сборке и разборке резьбовых и трубных соединений. 

Правила безопасности при обработке металла давлением и кузнечных работах. 

Клепка. Вида клепок и заклепочных швов. Инструменты и приспособления, 

применяемые при клепке. Правила безопасности при клепке. 

Пайка. Случаи применения пайки. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягким и твердым 

припоями. Материалы для пайки. Инструменты и приспособления, применяемые при 

пайке. Правила безопасности при пайке.        

                                     

             

  1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                      предмета “Охрана труда”        

                Тематический план      
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста крана (крановщика) РД 10-103-95 

(РД 10-93-95) 

2,5 1 

 

 

- 

1,5  

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

 

 

 



  

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста крана (крановщика) 

РД 10-103-95 (РД 10-93-95)         
   

     Типовая инструкция по охране труда для машиниста крана (крановщика). 

     Действия машиниста крана (крановщика) перед началом работы, во время работы и 

после окончания работы.  

      Действия машиниста крана (крановщика)   в аварийной ситуации.   

     

                                               

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

Тематический план 
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  1. Устройство  кранов, их обслуживание 

и эксплуатация 

10 2 - 8 - 

2. Грузозахватные приспособления 2 1 - 1 - 

3. Электрооборудование кранов 4 1 - 3 - 

4. Ремонт  кранов 4 1 - 3 - 

5.  Правила производства работ  кранами. 6 2 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого 28 7 - 19 2 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Тема 1. Устройство  кранов, их обслуживание и эксплуатация.      

                                                    

Краткие сведения из истории развития отечественного производства кранов. 

Классификация кранов. Область применения  кранов. Основные узлы кранов и их 

назначение. Основные параметры кранов. Вылет стрелы. Грузоподъемность крана при 

различных вылетах стрелы. Скорость подъема груза и вращения стрелы. Скорость передвижения 

крана. Скорость самоподъема крана. Производительность крана. Наибольшее давление на ходовые 

колеса. Ширина рельсового пути. База крана. Масса контргруза, балласта и конструкции 

крана. Устойчивость кранов и условия, определяющие их устойчивость. 

Такелажное оборудование башенных кранов: канаты, грузовые крюки, грузовые и стреловые 

полиспасты, канатные стропы, грузозахватные устройства и приспособления. 

Электрооборудование крана. Схема размещения электродвигателей, их типы и мощность. 

Подкрановый путь. Устройство верхнего и нижнего строений подкранового пути. 

Применение инвентарных звеньев рельсовых путей. Концевые упоры и буферы. 

Особенности конструкций и техническая характеристика башенных кранов различных типов. 

Башенные краны с маневровой стрелой, с горизонтальной стрелой и перемещающейся по ней 

грузовой тележкой. Самоподъемные краны. 

Преимущества и недостатки башенных кранов различных типов. Унификация узлов 

башенных кранов. Стандарты на башенные краны. 



  

Основные конструктивные элементы башенных кранов: ходовая рама, ходовые тележки, 

опорно-поворотное устройство, башня, кабина, стрела, крюковая подвеска, механизм 

передвижения, механизм поворота лебедки (грузовая, стреловая). 

Канатно-полиспастные системы грузового подъема-опускания и изменения положения 

стрелы. 

Рельсовые захваты и концевые выключающие устройства. Кинематические схемы механизмов 

передвижения наиболее распространенных типов башенных кранов новейших конструкций. 

Основные детали механизмов передвижения: ходовые колѐса, зубчатые колеса, зубчатые 

венцы и шестерни, редукторы, их назначение. Тормозные устройства; понятие о тормозном 

моменте. 

 Смазочные устройства. 

Приспособления к опорным частям кранов для поворота и передвижения по кривым 

малого радиуса. 

Устройство и назначение балластовых блоков, противовесов и контргруза на башенных 

кранах. 

Конструкция и место расположения кабин на кранах разных типов. Приборы управления, 

размещенные в кабинах кранов. 

Конструкция лестниц башенных кранов. 

Грузовые лебедки кранов, их кинематические схемы. Конструкции основных узлов: рам, 

опор, барабанов, редуктора, тормоза, анкерных болтов и др. 

Стреловые лебедки, их кинематические схемы. Конструкции основных узлов: рамы, опор, 

барабана, редуктора, тормоза. Канатоемкость барабана лебедок при навивке в один слой. 

Унифицированные лебедки башенных кранов новейших конструкций. 

Схемы конструкций стрел различных типов башенных кранов: подъемная с канатными тягами 

и подстрелком; подъемная со стреловым полиспастом; подъемная с консолью, соединяемая по 

оси башни; подъемная с консолью и канатной тягой; жесткая с канатными петлями, с грузовой 

тележкой, с гибкими тягами и стреловым полиспастом. Схемы запасовки стреловых полиспастов 

и схемы механизмов изменения вылета стрелы. 

Особенности подвески и крепления стрел башенных кранов. 

Схемы запасовки грузового каната у различных типов башенных кранов. 

Ограничители передвижения, поворота крана, вылета стрелы крана; ограничители высоты 

подъема крюковой обоймы крана; ограничители грузоподъемности башенных кранов 

различных типов и конструкций. Анемометры, их устройство и назначение. Допустимая при 

работе крана скорость ветра. 

Схемы противовесов и поворотных устройств башенных кранов различных типов. 

Конструкция опорно-поворотных устройств крана. 

Устройство подкрановых путей, технические требования к ним и правила их эксплуатации. 

Инструкция по уходу за подкрановыми путями. 

Ознакомление с заводской инструкцией по эксплуатации башенных кранов. 

Управление передвижением крана по рельсовому пути. Управление подъемом и опусканием 

груза. Совмещение операций на кране. Управление движением грузовой тележки. 

Дистанционное управление работой башенного крана. 

 

Тема 2 . Грузозахватные приспособления. 

Съемные грузозахватные приспособления и оснастка, используемые при производстве работ 

по перемещению грузов башенным краном. 

Пеньковые канаты. Стальные канаты. Стальные канаты одинарной и двойной свивки. 

ГОСТы на стальные канаты. Расчет прочности канатов. Определение разрывного усилия 

каната. 

Определение стальных канатов по конструкции, материалу, виду и направлению свивки. 

Выбор стальных канатов для применения на башенных кранах. Приемка канатов. Дефекты 

изготовления: некруглость поперечного сечения, низкая или высокая прядь, зазор между 

прядями, смещение проволок. Приемы правильной раскатки канатов с бухты и с барабана. 

Пропитка и смазка канатов перед навеской и навеска на кран. Приемы навески стальных 

канатов на барабан лебедки и полиспаст. Концевые разделки канатов на барабан, на полиспаст. 

Техника и приемы разделки стальных канатов. Хранение и смазка канатов. Сжимы для 

соединения канатов: литые и кованые. Клиновые зажимы для канатов. Сращивание концов 



  

канатов. Способы сращивания. 

Канатные стропы. Универсальные стропы и их вязка. Облегченные стропы с коушами, 

крюками, карабинами и примеры строповки ими грузов. Подкладки для предохранения канатных 

стропов от истирания и обрыва. Вязка стропов крестовым узлом,  двойным узлом, морским узлом, 

петлей обыкновенной. 

Виды и конструкции грузозахватных устройств (подвески, крюки чалочные, карабины, 

пальцевые захваты, коромысловые захваты, клещевые захваты, электромагнитные захваты, 

пневмомеханические захваты, гидромеханические захваты и др.). 

Виды и конструкции грузозахватных приспособлений (стропы одинарные, петлевые и 

многоветвевые): траверсы универсальные, унифицированные и балансирные, траверсы 

одновременного подъема нескольких строительных конструкций; полуавтоматические стропы с 

дистанционной застроповкой, расстроповкой и др. 

Специальные траверсы для подъема и перемещения крупногабаритных строительных 

конструкций. 

Способы обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Возможные повреждения стальных канатов. Приемы выбраковки стальных канатов, 

бывших в употреблении. 

 

Тема 3. Электрооборудование  кранов.       

         

Электрооборудование кранов. Крановые асинхронные электродвигатели: принцип 

действия, устройство, вращающий момент, регулирование скорости, пуск в ход, 

торможение и реверс. 

Износ, возможные неисправности электродвигателей и способы их устранения. 

Аппаратура управления и защиты электродвигателя. Рубильники и переключатели, 

аппараты для ручного управления короткозамкнутыми асинхронными электродвигателями, 

контроллеры, реле защиты напряжения и тока, их применение. Пусковые и регулирующие 

реостаты. Магнитные пускатели. Плавкие предохранители. 

Ящик ввода. Гибкий кабель и меры предупреждения порч и обрыва. Кольцевой 

токоприемник для передачи напряжения из сети на поворотную часть. Установка 

токоприемника, стойки; нижний и верхний кожухи, козырек, труба, подшипник, опора. 

Распределительная сеть. 

Командоконтроллер и магнитный контактор для дистанционного управления 

механизмами подъема. Барабанный контроллер для ручного управления механизмами 

передвижения и поворота стрелы. Кулачковый контроллер, магнитные контроллеры. 

Тормозные электромагниты. Сопротивления, концевые выключатели. Максимальное реле. 

Полные крановые электрические схемы. Взаимодействие оборудования и механизмов 

кранов. Чтение полной электрической схемы крана. 

Способы регулирования скорости вращения электродвигателей грузовых лебедок. 

Электрическая схема грузовой лебедки с тормозным генератором постоянного тока. 

Электрическая схема грузовой лебедки с дросселями насыщения, лебедки с микропроводом, 

электрические схемы кранов наиболее распространенных марок. Электрические схемы кранов 

новой конструкции. Заземление, освещение, сигнализация. Понятие о дистанционном pa-

диорелейном и радиотелефонном управлении. Требования к выполнению заземления. 

Заземление крановых путей. Правила рационального использования электрической энергии. 

 

Тема 4. Ремонт  кранов.          

     

Основные положения системы планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов  

кранов. Методы ремонта  кранов. 

Организация работ по ремонту. Планирование ремонта. 

Учет ремонтов. Техническая документация на ремонт башенных кранов, ее виды, назначение, 

формы и содержание. Порядок сдачи кранов в ремонт и получения из ремонта. Технические 

условия на ремонт кранов. Основные понятия об износе деталей. Естественный износ: 

механический и усталостный. Допустимый износ различных деталей. Аварийный износ. 

Дефекты деталей, обнаруживаемые при эксплуатации. Причины износа деталей. Понятие об 

усталости металла. Значение смазки. 



  

Понятие о долговечности и надежности кранов Мероприятия, направленные на 

увеличение их долговечности и надежности. 

Основные понятия о способах восстановления изношенных деталей. Механическая 

обработка деталей. 

Неисправности кранов, причины и способы их устранения. Возможные повреждения 

металлических конструкций крана. Причины возникновения неисправностей кранов, способы 

предупреждения и устранения. Предупреждение аварийной поломки стрелы из-за бокового 

отклонения грузовых канатов. 

Перегрев подшипников; нагрев корпуса редуктора и шум в редукторе; нагрев тормозного 

шкива; шум и стуки в работающей зубчатой передаче и односторонний износ зубьев; отказ 

тормоза. Причины возникновения и способы устранения неисправностей. 

Неисправности в работе тормозов. Причины возникновения неисправностей и способы 

их устранения. 

Заедание канатных блоков; быстрый износ канатов и тросов; выскакивание троса из ручья 

блока; закручивание грузового полиспаста. Причины возникновения и способы устранения 

неисправностей. 

Причины и предупреждение разгона электродвигателя. Устранение разгона 

электродвигателя. Нарушение нормальной работы концевых выключателей. Причины 

нарушения и способы устранения. Отказ механизма при включении автомата или главного 

рубильника; перегорание предохранителей; работа механизма в одну сторону. Неисправности 

контроллеров. Чрезмерный нагрев сопротивления. Причины возникновения и способы 

устранения неисправностей. 

Искрение, нагрев электродвигателя. Причины возникновения и способы устранения 

неисправностей. 

Ремонт деталей крана. Правила разборки узлов крана. Оборудование, инструмент и 

приспособления, применяемые при разборке. 

Разборка болтовых соединений. Разборка шпоночных соединений. Разъединение деталей, 

соединенных с натягом. Основные дефекты деталей для выбраковки. Способы обнаружения 

волосяных трещин. Подготовка деталей к ремонту. 

Ремонт валов и осей. Правка прогиба валов и осей. Ремонт шпоночных каналов. Ремонт 

шлицевого соединения. Ремонт резьбы. 

Ремонт подшипников скольжения. Виды износа. Замена изношенной втулки. 

Ремонт шкивов, роликов, тормозов, фрикционных барабанов. 

Ремонт металлических конструкций. Осмотр и простукивание заклепочных швов. 

Исправление ослабленных заклепочных соединений. Заварка неглубоких трещин. 

Восстановление противокоррозионных покрытий металлических конструкций. 

Ремонт цепных передач. Ремонт шарнирных цепей. 

Безопасность труда при ремонте деталей башенных кранов. 

Ремонт электрооборудования крана. Общие сведения о ремонте электромашин переменного тока. 

Ремонт электрической аппаратуры. Осмотр электроаппаратуры. Проверка и установка 

электроаппаратуры после ремонта. 

Проверка заземления, включение электроаппаратуры к сети электрического тока. 

Ремонт кабеля. Подводка  кабеля к электрическим аппаратам и машинам. 

Ремонт электрической осветительной сети и осветительной аппаратуры. Правила и порядок 

осмотра сети и приборов. Инструмент и приспособления Р осмотре и ремонте их. Обесточивание 

поврежденного участка сети или осветительных прибором подлежащих ремонту. Устранение 

повреждений. 

Безопасность труда при ремонте электрооборудования.      

             

Тема 5 . Правила производства работ  кранами.      

  

Порядок производства работ при перемещении грузов кранами в соответствии с требованиями 

правил Госгортехнадзора России. 

Определение границы зоны, обслуживаемой краном, и границы перемещения грузов. 

Обязанности машиниста (крановщика) крана в соответствии с 

инструкциями по безопасному ведению работ для машинистов  (крановщиков)  кранов и 

правилами Госгортехнадзора России. 



  

Ежесменная проверка трущихся частей, их смазка. 

 Осмотр металлоконструкции, канатов и их крепления. Удаление с  крана посторонних 

предметов. Проверка наличия необходимого инструмента и приспособлений. 

 Проверка крановых путей. Проверка стропов и тары. Опробование сигнализации и 

освещения. 

Ознакомление с записями предыдущей смены в вахтенном журнале. Запись результатов 

осмотра и опробования крана в вахтенный (сменный) журнал. 

Подача сигнала бригадиру стропальщиков о готовности крана к работе. 

Допустимые совмещения рабочих операций в соответствии с Инструкцией по 

эксплуатации крана. 

Наблюдение за выполнением правил по строповке, перемещению и складированию грузов и 

инструкции по сигнализации, а также за соблюдением стропальщиками правил личной 

безопасности. 

Требования к работе кранов в вечернее и ночное время суток. 

Передовые приемы по управлению башенным краном. 

Правила монтажа конструкций зданий вне зоны видимости крановщика, навесных 

элементов, а также большегабаритных конструкций и грузов. 

Требования к организации разгрузки и погрузки грузов, транспортируемых на автомобилях и 

в железнодорожных полувагонах и платформах. 

Обязанности машиниста (крановщика)  крана после окончания работы. 

             

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

                                              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Ознакомление с производством, правилами безопасности труда, 

производственной санитарией и противопожарными 

мероприятиями 

8 

 2. Выполнение работ по обслуживанию  крана и участие в ремонте 

крана 

           12 

 3. Освоение сигнализации, применяемой при работе башенного 

крана, и обучение приемам управления башенным краном 

24 

 4. Выполнение работ на  кранах в качестве машиниста крана 

(крановщика) 

60 

 Квалификационные экзамены 8 

 Итого 112 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Ознакомление с производством, правилами безопасности труда, 

производственной санитарией и противопожарными мероприятиями. 

Ознакомление с производством, условиями работы крана, правилами внутреннего 

распорядка дня. Инструктаж по общим правилам безопасности труда (проводит инженер 

по охране труда). 

Ознакомление с рабочим местом крановщика, набором инструментов, 

приспособлениями и материалами, с противопожарными мероприятиями и средствами 

ликвидации очагов пожара. 

 

Тема 2. Выполнение работ по обслуживанию  крана и участие в ремонте крана. 

Ознакомление с системой организации и объемом работ по техническому 

обслуживанию  крана. 

Выполнение основных приемов и операций слесарных работ. Ознакомление с 



  

оборудованием рабочего места и слесарным инструментом. 

Ознакомление с монтажом электрооборудования крана. Участие в проведении 

смешанного технического обслуживания и в проведении текущего ремонта. Проведение 

осмотров металлоконструкций. Уход за краном и крановым оборудованием. Смазка 

трущихся частей и тросов. Проверка и регулировка тормозов и предохранительных 

устройств. Обслуживание электрооборудования. 

Устранение простейших неисправностей. Порядок приема сдачи смены. Проверка 

работы пусковых и предохранительных устройств. Осмотр электропроводки, 

рубильников, электродвигателей, защитной панели, контроллеров, тормозов, приборов 

безопасности, тросов, их крепления и правильности намотки на барабаны, крюковой 

обоймы и направляющих блоков и других ответственных элементов конструкции крана. 

Осмотр крановых путей и контур их заземления. Ведение вахтенного (сменного) журнала. 

Порядок сдачи крана по окончании смены. 

 

Тема 3. Освоение сигнализации, применяемой при работе  крана, и обучение приемам 

управления  краном. 

Изучение приемов подачи звуковой и знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов краном. 

Ознакомление с кабиной  крана и органами управления краном. Инструктаж по 

безопасности труда при работе на кране и выполнение стропальных работ. Подготовка 

крана к работе. 

Освоение приемов управления  краном без груза при передвижении крана, подъеме и 

опускании крюковой обоймы. Освоение навыков управления краном при подъеме, 

перемещении и опускании груза. 

Подбор и подготовка грузозахватных устройств, приспособлений и тары. 

. Проверка состояния подкрановых путей. 

 

Тема 4. Выполнение работ на  кранах в качестве машиниста крана (крановщика). 

Все работы выполняются в присутствии и под наблюдением инструктора 

производственного обучения. 

Прием и подготовка  крана к работе. Проверка тормозов, пусковой аппаратуры; 

опробование крана. Осмотр, проверка и наблюдение за исправным состоянием 

электродвигателей, электроаппаратуры и механизмов крана, регулирование их и 

устранение неисправностей. 

Управление краном при транспортировании строительных конструкций, материалов, 

оборудования для монтажа элементов зданий. 

Подъем и опускание грузов без перемещения и с перемещением крана по подкрановым 

путям. 

Ведение сменного  рапорта работы крана и учета его выработки 

Ведение журнала по приему и сдаче смены. 

Обеспечение крана смазкой, инвентарем, инструментом, быстроизнашивающимися 

запасными частями и ремонтными материалами бережное обращение с ними и экономное 

расходование их. 

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания в соответствии с 

планом-графиком ППР. Ведение записей осмотра и ремонта крана. 

Обработка рациональных приемов управления краном и совмещение рабочих операций. 

             

           

 Квалификационная (пробная) работа       

             

  Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 15 часов 



  

                                        

             

           

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ        

          

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации предмета «Электротехника». 

 

1. Что изучает электротехника? 

2. Что такое сила тока, напряжение, электродвижущая сила, сопротивление, 

проводимость, мощность? 

3. Назовите единицы измерения указанных параметров. 

4. Объясните закон Ома с физической точки зрения. 

5. Назовите основные виды источников электрической энергии. 

6. Дайте определение постоянного тока. 

7. Дайте определение переменного тока. 

8 . Назовите способы соединения приемников электрической энергии. 

9. Назовите способы соединения источников электрической энергии. 

10. С какой целью источники включают последовательно или параллельно? 

11. Перечислите основные  системы электроизмерительных приборов. 

12. Перечислите и охарактеризуйте основные режимы работы электрических цепей. 

13. Что собой представляет разветвленная электрическая цепь? 

14. Что собой представляет переменный электрический ток? 

15. Дайте определение емкости и емкостного сопротивления. 

16. Дайте определение индуктивности и индуктивного сопротивления. 

17.  Что понимается под резонансным напряжением? 

18. Что собой представляет трехфазная электрическая цепь?     

19. Как могут быть соединены отдельные фазы источника в трехфазных цепях? 

20. Какие токи (напряжения) называются линейными фазами? 

21. Какая нагрузка называется симметричной, равномерной, однородной? 

22. Как измерить мощность в трехфазной ЭЦ с симметричной и несимметричной 

нагрузками? 

23. Что такое измерение? 

24. Какие параметры измеряют электроизмерительные приборы? 

25. Перечислите и охарактеризуйте основные конструктивные элементы 

электромеханических измерительных приборов. 

26. Что указывается на передней панели приборов? 

27. Какие основные преимущества электронных приборов? 

28. Дайте определение электрических машин. 

29. Как определить направление ЭДС в генераторе и электромагнитной силы в 

электродвигателе? 

30. Дайте определение трансформатора. 

31. Какой принцип лежит в основе работы трансформатора? 

32. Назовите основные виды потерь в трансформаторе и способы их уменьшения. 

33. Как вычислить КПД трансформатора? 

34.  Что характерно для трехфазных  трансформаторов? 

35. Что характерно для автотрансформаторов? Где он используется? 

36. Какова конструктивная схема асинхронного двигателя? 

37. Поясните принцип работы асинхронного двигателя. 

38. Какие характеристики двигателя являются рабочими? 

39. Как осуществить реверс асинхронного двигателя? 

40. От каких параметров зависит частота вращения двигателя? 

41. Чем отличается однофазный двигатель от трехфазного? 

42. Что характерно для универсального асинхронного двигателя? 

43. Какие элементы входят в состав синхронной машины? 

44. Чем статор синхронной машины отличается от статора асинхронной машины? 

45. Поясните принцип действия синхронной машины. 



  

46. В чем особенность пуска СД и как осуществляется его пуск? 

47. Какую роль играет коллектор в машине постоянного тока? 

48. Перечислите основные способы возбуждения генераторов постоянного тока. 

49. Назовите основные характеристики генераторов. 

50. В чем состоит принцип работы двигателя постоянного тока? 

51. Перечислите основные способы возбуждения ДПТ. 

52. Назовите способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

53. В чем особенности  пуска ДПТ. 

54. Какова роль пускового реостата? 

 

 

     

Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. 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 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 1.Жаростойкостью 3 



  

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 3 



  

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа 
содержится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 
технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах 
инструментальных материалов следует 
применить для чистовой обработки стального 
закаленного изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой 
обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 1. Хладноломкость  



  

повышенного содержания серы в стали 

 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, 

отвердитель 

Краситель, отвердитель 
 

3 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
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3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

старение 
 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

59. Какой из перечисленных в ответах 
материалов предпочтителен для изготовления 
тормозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения 

резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

3 



  

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

64 При обращении с этилированными 

бензинами следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми 

перчатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для 

нефорсированных карбюраторных и 

дизельных двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению 

делятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 

70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации  

по предмету «основы слесарного дела» 

 

 

1. Поясните  назначение и сущность  операции «рубка металла», укажите виды рубки, 

охарактеризуйте особенности выбора  инструмента для выполнения рубки. 

2. Схематично изобразите углы заточки зубила, назовите их, поясните, как  влияет  

твердость материала на величину углов, перечислите и кратко охарактеризуйте 

инструмент, используемый для контроля заточки. 

3. Пояснит е  назначение и сущность операции «опиливания металла». Перечислите 

используемый инструмент.  

4. Изложите  технологию выполнения  опиливания широких поверхностей. 

5. Перечислите  виды напильников, кратко охарактеризуйте каждый тип напильников, 

поясните  их назначение. 



  

6. Поясните  назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». Перечислите 

используемый инструмент. 

7. Изложите  технологию выполнения притирки поверхностей. 

8. Перечислите и охарактеризуйте приемы рубки металла. Перечислите  

используемый инструмент. 

9. Изложите  технологию выполнения рубки листового металла зубилом. 

10. Поясните  назначение и сущность операции «резка металла». Перечислите 

используемый инструмент. 

11. Ручная слесарная ножовка. Назначение, виды, устройство. 

12. Ручные слесарные ножницы. Назначение, виды,устройство. 

13. Изложите  технологию выполнения резки листового металла (стали)  ручными 

ножницами. 

14. Изложите  технологию выполнения резки листового металла (стали) ручной ножовкой. 

15. Поясните  назначение и сущность операции «правка метала», укажите используемый  

инструмент.  

16. Виды молотков и их назначение. 

17. Изложите  технологию выполнения правки листового металла. 

18. Поясните  назначение и сущность операции «шабрение»; перечислите и  

охарактеризуйте используемый инструмент и приспособления.  

19. Изложите  технологию  выполнения подготовки поверхности для выполнения 

шабрения. 

20. Поясните  назначение и сущность операции «сверление»; перечислите 

и охарактеризуйте используемый   инструмент, приспособления,  

оборудование.  

21. Правила обработки отверстий ручной дрелью. 

22. Перечислите  и охарактеризуйте углы заточки сверл в зависимости от твердости 

материала, укажите инструмент для контроля заточки сверл. 

23. Перечислите и поясните приемы гибки труб. 

24. Поясните  назначение и сущность операции «клепка металла», перечислите и 

охарактеризуйте используемый инструмент,  укажите виды  

заклепочных швов. 

25. Поясните  назначение и сущность операций «распиливание» и «припасовка»; 

перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент. 

26. Поясните  назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». 

27. Перечислите и охарактеризуйте притирочные материалы, применяемые  

при выполнении притирки и доводки деталей, охарактеризуйте используемые притиры.  

28. Поясните  назначение и сущность операции «развертывание» отверстий; перечислите 

и охарактеризуйте используемый инструмент,  поясните его конструкцию. 

29. Поясните  назначение и сущность операции «зенкерование» отверстий; перечислите и 

охарактеризуйте используемый инструмент,  поясните его конструкцию. 

30. Классифицируйте резьбы, применяемые в машиностроении, по  различным признакам. 

Укажите элементы метрической резьбы. 

31.Изложите    последовательность действий при нарезании наружной резьбы плашкой. 

32.Изложите    последовательность действий при нарезания внутренней резьбы метчиком. 

33.Поясните  назначение и сущность операции «пайка», перечислите и охарактеризуйте 

инструмент, используемый для выполнения пайки. 

34.Укажите виды заклепочных соединений, охарактеризуйте их особенности, назовите 

материалы, из которых изготавливают  заклепки. 

35.Изложите    последовательность   действий при выполнении пайки  твердыми 

припоями припоями, укажите марки твердых припоев, приведите примеры их  

припоями. 

   

 

 

 

 

 



  

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана труда» 

  

1. Какие краны относятся к  козловым? 

2. Какие краны относятся к мостовым? 

3. На какие типы подразделяются мостовые краны? 

4. Для чего применяются мостовые и козловые краны? 

5. Перечислите основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации 

мостовых и козловых кранов? 

6. Кто допускается для управления грузоподъемными кранами и их обслуживания? 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь крановщик мостовых и 

козловых кранов? 

8. Где должна производиться подготовка и аттестация крановщиков? 

9. Что должно быть указано в удостоверении крановщика? 

10. Укажите продолжительность стажировки крановщиков перед допуском к 

самостоятельной работе? 

11. Когда должна проводиться повторная проверка знаний крановщиков? 

12. Что должен знать обученный крановщик, имеющий на руках удостоверение на 

право управления кранами и их обслуживания? 

13. Что должен сделать крановщик перед началом работы крана? 

14. Какие действия механизмов крана должен проверить крановщик перед пуском 

крана в работу? 

15. При каких неисправностях крана крановщик не должен приступать к работе? 

16. При каких неисправностях крановщик должен пригласить электромонтера? 

17. Перечислите обязанности крановщика во время работы крана? 

18. Что должен сделать крановщик при внезапном прекращении электропитании или 

остановке крана по другим причинам? 

19. Для каких работ крановщику не разрешается использовать кран? 

20. Как осуществляется совместная работа по перемещению груза двумя или 

несколькими кранами? 

21. Какими правилами должен руководствоваться крановщик при производстве работ? 

22. Как должна производиться строповка грузов? 

23. В каких случаях крановщик обязан подавать звуковые сигналы в процессе работы 

крана? 

24. Что запрещается крановщику в процессе работ? 

25. При каких условиях крановщик должен опустить груз, прекратить работу крана и 

сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ 

кранами? 

26. Что должен сделать крановщик при возникновении пожара на кране? 

27. Что должен сделать крановщик при возникновении стихийных природных 

явлений? 

28. Какие требования должен соблюдать крановщик во время работы крана, 

оснащенного радиоэлектронными средствами дистанционного управления? 

29. Что должен сделать крановщик по окончании работы? 

30. Какие требования должен выполнять крановщик при техническом уходе за 

краном? 

    

 

 

Тесты для итоговой аттестации рабочих по профессии  

«машинист крана (крановщик) 2-го-6-го разрядов. 

 

        

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 

 

 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 подъѐме 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 подъѐме 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 (грузоподъѐмных 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 

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 шестернѐй 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 шестернѐй 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  крана. 

 

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

муфты, барабан ,муфты с цепляющие с концевой шестернѐй 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 шестернѐй 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. 

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 подъѐма 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 (грузоподъѐмные механизмы). 

 

Вопрос № 19: Устройство механизма подъѐма.  

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  грузоподъѐмность  на 25%, поднятый на 100 мм и удерживают 10 

минут. 

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

минут. 

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

минут. 

 

Вопрос № 22: Каким грузом проводят динамическое испытание? 

1.Грузом превышающим грузоподъѐмность  на 15% делают 7 подъѐмов на высоту 300 мм.  

2.Грузом превышающим грузоподъѐмность  на 10% делают 3-6 подъѐмов на высоту 200 

мм.  

1.Грузом превышающим грузоподъѐмность  на 40% делают 2 подъѐма 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 подъѐма  груза краном превышающего грузоподъѐмность 

крана. 

 

Вопрос № 24: Цель динамического испытания.  

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



  

2.Убедится в отсутствии остаточной деформации  моста крана. 

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 еѐ 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 подтѐки 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 съѐмных ГЗП.  

1.Перед каждым подъѐмом груза. 

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

3.При осмотре ответственного за безопасное перемещение грузов кранами. 

 

Вопрос № 30: Условие и порядок подъѐма 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. 

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, грузоподъѐмность , 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(грузоподъѐмных машин)  

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

технического освидетельствования. 

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

технического освидетельствования. 

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

 

Вопрос № 41: Кто выводит кран в ремонт?  

1.Машинист крана. 

2.Лицо ответственное за исправное состояние крана. 

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. 

3.Схема строповки. 

 

Вопрос №51: Назначение крановых путей. 
1.Для передвижения локомотивов. 

2.Для перемещения обслуживающего персонала. 

3.Для восприятия давления от ходовых колес и направления их движения. 

 

Вопрос № 52: Дефекты под крановых путей. 

1.Трещены любых размеров, выколы головки или подошвы рельса, износ головки рельса  

больше 15% от первоначального профиля, смещение стыков рельсов, отсутствие крепежа 

(болтов, гаек, кммеров) рельса. 



  

2.Износ скатов крана, отсутствие реборд. 

3.Отсутствие проходных галерей. 

 

  

Вопрос № 53: Кто может быть стропальщик, сигнальщик?  

1.  Опытный подкрановый прошедший медицинскую комиссию и знающий знаковую 

сигнализацию. 

2.  Стропальщик, сигнальщик назначается лицо не моложе 18 лет годный по состоянию 

здоровья, имеющий удостоверение стропальщика, обученный и аттестованный  и 

допущен по распоряжению. 

 В тех случаях когда зона обслуживания краном полностью не обозревается  из кабины 

назначается сигнальщик из числа ответственных стропальщиков, ответственным за 

безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 

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

 

Вопрос № 54:Конструкция ходовых колес. 

1. а Цилиндрические двухбордные. 

    б. Цилиндрические  безбордные. 

    в. Конические однобордные- с большой шириной пролета и служат для 

автоматического выравнивания перекосов. 

2.С камерами высоко давления не менее 50 атмосфер. 

3.Цилиндрические трехбордные с платиновым напылением. 

 

Вопрос № 55: Износ ребоды, скат. 

1. 40% 

2. 10% 

3. 50% 

 

Вопрос № 56: Износ обода (поверхность качения) 

1.15-20% 

2.25-30% 

3.10% 

 

Вопрос № 57: Требования безопасности в части оттяжки груза во время подъѐма или 

перемещении груза.  

1.С помощью веревки. 

2.Не допускается  

3.С помощью крючка длинной не менее 2 метра. 

 

Вопрос № 58: Требования безопасности в части разворота длинномерных грузов. + 

1.Веревка, крючок  не менее 2 метра. 

2.Доска не менее 2 метра. 

3.Руками, весом тела. 

 

Вопрос № 59:  Допустимый износ шкива тормоза. 

1. 50% 

2. 10% 

3. 25% 

 

Вопрос № 60:  Допустимый износ пальцев, отверстий тормоза. 

1.5% 

2.10% 

3.20% 

 

Вопрос № 61:  Допустимый износ фрикционных накладок тормоза. 

1.25% 

2.10% 



  

3.50% 

 

Вопрос № 62: В каком документе определен порядок осмотра ГПМ перед работой. 

1.Технологической инструкцией. 

2.Инструкция машиниста крана. 

3.Инструкция стропальщика. 

 

Вопрос № 63: Сигналы каких лиц должен выполнять машинист крана  во время 

работы.  

1.Лицо ответственное за исправное состояние крана. 

2.Лицо ответственное за безопасное производство работ. 

3.Извесного ему стропальщика или сигнальщика. 

 

Вопрос № 64: Как можно войти в кабину  мостового крана? 

1.С посадочной площадки, моста крана, веревочной лестнице. 

2. С автоподъемника через окно в кабину. 

3.Через подкрановый путь , по крановым балкам в кабину. 

 

Вопрос № 65: Порядок проверки тормоза подъѐма. 

1.Взять груз превышающий грузоподъѐмность крана  на 25%, груз не должен опускаться. 

2.При поднять груз на высоту 200-300 мм, чуть-чуть опустить груз вниз и поставить 

командоконтроллер в нулевое положение. Груз не должен опускаться. 

3.Прогнать крюковую подвеску от нулевой отметки  до концевого выключателя с 5-6 

остановками. Крюковая подвеска не должна опускаться. 

 

Вопрос № 66: Порядок опробования механизмов крана в холостую. 

1.а.убедиться  в том, что на кране и крановых  путях нет людей. 

    б.убедиться в том, что люк главных троллей заперт. 

    в.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     

галерею моста. 

    г.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение. 

    д.подать четкий звуковой сигнал, включить главный и аварийный рубильник, вставить 

и включить ключ-марку и нажатием кнопки ВКЛ. Защитную панель 

е.осмотреть кран. 

2.а.убедиться в том, что люк главных троллей заперт. 

    б.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     

галерею моста. 

    в.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение. 

    г.подать четкий звуковой сигнал, включить главный и аварийный рубильник, вставить и 

включить ключ-марку и нажатием кнопки ВКЛ. Защитную панель. 

3.а.убедиться  в том, что на кране и крановых  путях нет людей. 

    б.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     

галерею моста. 

    в.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение. 

г.осмотреть кран 

 

Вопрос № 67: Какие металлы применяются для проводников электрического тока? 

1.Металл черный СТ- троллеи 

   Чугун СЧ – токосъѐмники 

    Медь Cu  - провода, контакты, питатели 

    Серебро Ag-в виде тугоплавких сплавов для контактов 

    Алюминий Al- провода. 

  2. Металл черный СТ- троллеи 

    Чугун СЧ – токосъѐмники 

     Медь Cu  - провода, контакты, питатели 

     Титан Ti-в виде тугоплавких сплавов для контактов 

    Олово Sn- провода. 



  

   3. Олово Sn- троллеи 

    Чугун СЧ – токосъѐмники 

     Золото Au- провода, контакты, питатели 

     ТитанTi-в виде тугоплавких сплавов для контактов 

     Алюминий Al- провода. 

 

Вопрос №68: Разрешается ли поднимать  или кантовать груз, вес которого 

превышает вес     крана. 

1.Нет. 

2. Да. 

 

Вопрос №69: Разрешается ли допускать к обвязке или строповке лиц, не имеющих 

удостоверение стропальщика, а также применение съѐмных ГЗП и тары без бирки  

или маркировки  

1.Нет. 

2.Да. 

 

Вопрос № 70: Допускается ли поднимать неправильно застропленный груз. 

1.Да. 

2.Нет. 

 

Вопрос №71: Довускается ли поднимать груз цилиндрической формы в 

вертикальном положении если на них нет схемы строповки. 

1.Нет.  

2.Да. 

 

Вопрос №72: Допускается ли подъѐм груза в неустойчивом положении или груза 

повешенного за один рог двухрогового крюка, а также в таре заполненный выше 

установленной отметки наполнения. 

1.Да. 

2.Нет. 

 

Вопрос №73: Разрешается  подъѐм краном груза на смежные краны. 

1.Нет. 

2.Да. 

 

 

Вопрос №74. Разрешается ли поднимать  груз  съѐмными  приспособлениями  или  

устройствами  не предназначенными для данного груза, а также строповке груза и 

подвешивания его на грейфер, магнит, клещи, кошки и т д.  

1.Да. 

2.Нет. 

 

Вопрос №75: Разрешается ли подъем и перемещение груза с находящимися на нем 

людьми а также груза , выравниваемого весом людей или поддерживаемого руками 

1.Нет. 

2.Да. 

 

Вопрос № 76: Разрешается ли подъем груза засыпаного  землей или примѐрзшого к 

земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном. 

1.Да. 

2.Нет. 

 

Вопрос № 77: Ответственность  за нарушение правил, инструкции, технологических 

карт, схем строповки 

1.Сообщается по месту работы родственникам, в школу, д/сад по месту нахождения детей 

нарушителей. 



  

2.Ответственность не несется. 

3.Дисциплинарная,материальная, уголовная. 

 

Вопрос №78: Браковка каната в результате поверхностного износа коррозии. 

1.Имеет уменьшение диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии 

на 7%  и более по сравнению с номинальным диаметром каната. 

2.25% 

3.50% 

 

Вопрос № 79: Когда возможна работа каната с поврежденным сердечником? 

1.Всегда если груз не превышает грузоподъѐмность крана. 

2.Не разрешается . 

3.Разрешается в присутствии лица ответственного за исправное состояние крана. 

 

Вопрос №80: Обязанности крановщика при ремонте крана. 

1.Занимается обслуживанием крана , участвует  в ремонте, принимает кран с ремонта. 

2.Привлекается  на работы на других участках. 

3.Изучает инструкции. 

 

Вопрос №81: Что служит рабочим местом крановщика? 

1.Мост крана. 

2.Площадки, на которых складируется и перемещается груз. 

3.Кабина крана. 

 

 Вопрос №82: Как стропится длинномерный груз? 

1.Двумя стропами с углом не более 90* 

2.Двумя стропами с углом не более 120* 

3.Двумя стропами с углом не более 60* 

 

Вопрос №83: Действие машиниста крана после перерыва работы крана. 

1.Опробывать механизмы и приступить к работе. 

2.Убедиться в отсутствии людей  на крановых путях, проверить приборы безопасности. 

3.Немедленно приступить к работе по команде мастера участка. 

 

Вопрос №84: Как проверяется подшипниковая букса? 

1.t крышки буксы и вала не должна превышать 60*- 65*,то есть тыльная сторона руки 

прикладывается к крышки или вала должно быть терпимое ощущение. Пирометры, 

технические термометры. 

2.Медицинским градусником. 

3.Курвиметром. 

 

 Вопрос №85: Причины нагрева. 

1.Повышенное атмосферное давление. 

2.Интенсивная работа механизмов. 

3.Прекращение подачи смазки, загрязнение смазочных материалов, появление задиров на 

шейке вала, через мерное затяжка вкладышей, разрушение подшипников качения.  

 

Вопрос №86: Возможен ли подъѐм железобетонных изделий с трещинами? 

1.Нет. 

2.Да. 

 

Вопрос № 87: Чем обеспечивается пожарная безопасность на кране? 

1.Вывешанные в кабине правила пожарной безопасности. 

2.Отсутствие потеков смазки, отсутствие легко воспламеняющих предметов, наличие 

ящика с песком, комплект огнетушителей (углекислый, порошковый, пенный ). 

3. Наличие пожарной службы. 

 



  

Вопрос №88: Чем определяется передаточное  число цилиндрической передачи? 

1.Количеством  зубчатых колес. 

2.Количеством входных и выходных валов. 

3.отношение числа зубьев ведомого колеса к ведущему.   

 

Вопрос №89:  Кто дает разрешение машинисту крана покинуть кабину крана? 

1.Лицо которому он подчинен. 

2.Машинист соседнего крана. 

3.Мама,жена,дети. 

 

Вопрос №90: Причины перекоса крана. 

1.Подение напряжения в сети. 

2.Повышенное атмосферное давление. 

3.а. Не исправлен  кран,  

   б. Не исправные крановые пути 

 

 Вопрос №91: Где находится ключ- марка? 

1.Передается сменщику или сдается мастеру для хранения на стенде с отметкой в журнале 

о выдачи «ключа-марки». 

2.Забирается машинистом с собой. 

3.Прячется в надежном месте. 

 

Вопрос №92: Когда смена считается принятой? 

1.Когда сдающий смену расписался в вахтенном журнале. 

2.Когда принимающий смену принял ключ-марку и расписался в вахтенном журнале. 

3.По разрешению мастера участка. 

 

Вопрос №93: Действие крановщика при получении команды «СТОП»  

1.Окончить операцию и остановиться. 

2.Ничего не предпринимать  и выяснить причину. 

3.При получении команды «СТОП» крановщик должен  прекратить движение и поставить 

контроллеры в нулевое положение. 

 

 Вопрос №94: Разрешается ли провозить груз над людьми.  

1.Запрещается. 

2.Разрешается. 

3.Разрешается ,если люди в пролете и в помещениях заранее предупреждены.  

 

Вопрос №95: Что используется для смазки редукторов? 

1.Пластичная смазка. 

2.Трансмиссионная смазка. 

3.Дмсцилированная вода при t 60* с добавлением молибденового порошка. 

 

Вопрос №96: Когда траверсы не разрешаются применять в работе? 

1.Разработка или износ петель, крюков, пальцев, осей более 10%; трещины в сварных 

соединениях, деформацию. 

2. Разработку или износ петель, крюков, пальцев, осей более 20%; трещины в сварных 

соединениях, деформацию. 

3. Разработку или износ петель, крюков, пальцев, осей более 40%; трещины в сварных 

соединениях, деформацию. 
 

Вопрос №97:  Когда клещи и другие захваты не разрешаются  в работе?  

1. Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных 

соединениях свыше 20%, имеются трещины, надрывы и другие дефекты нарушающие 

прочность первоначальные геометрические размеры 

2.Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных 

соединениях свыше 40%, имеются трещины, надрывы и другие дефекты нарушающие 



  

прочность первоначальные геометрические размеры 

3.Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных 

соединениях свыше 10%, имеются трещины, надрывы и другие дефекты нарушающие 

прочность первоначальные геометрические размеры. 

 

Вопрос № 98: Когда тару не разрешается применять в работе? 

1.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных 

органов в местах подцепки 20%  

2.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных 

органов в местах подцепки 10%  

3.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных 

органов в местах подцепки 30% 

 

Вопрос №99: Способ крепления вала барабана с валом редуктора. 

1.Зубчатой муфтой или с открытой зубчатой передачей. 

2.Путем приваривание вала редуктора к оси барабана. 

3.Фрикционной муфтой. 

 

Вопрос №100: Величина наполнения тары.  

1.Чтобы не случалось проливаний и падений. 

2.Заполняется по требованию лица за безопасное выполнение работ. 

3.Сыпучие и мелко штучные 100мм до борта или линии, жидкие- недолив одной третей до борта. 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) 

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

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые 

для качественного методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       
                       

Основные источники:    .         

                               

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие. – Ростов на 

Дону. Феникс, 2010.  
 Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. 

М.:-Высшая школа, 1981(электронный вид). 

  Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид)    

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



  

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

  Макиенко Н.И.  Общий курс слесарного дела – М; Высшая школа, 1989.  

(электронный вид)           

 Марин А.Г. Машинист башенного крана: учебное пособие.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2014.-64с.          

 Марин А.Г. Машинист мостового крана: учебное пособие/ А.Г. Марин.- 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия».2013.-64с.      

 Сулейманов М. К. Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности : учеб. пособие для нач. проф. образования/М.К.Сулейманов, Р.Р. 

Сабирьянов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 160 

с.(электронный вид)          

 Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ: учебное пособие.-4 

–е изд., стер.- М.; Издательский центр «Академия», 2012.-64с. 

         Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные  

приспособления. .-4 –е изд., стер.- М.; Издательский центр «Академия», 2012.-64с.  

 Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: 

учебное пособие. – 2 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2013.-400с.                                                                    

 Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные.-4-е изд., стер.-

М.; Издательский центр «Академия», 2011.-416с 

 

Дополнительная литература:  

 

Феофанов А. Н. Чтение рабочих чертежей : учеб. пособие / А. Н. Феофанов. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 80 с. (электронный вид)   

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

Феофанов.- 2-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия».2009.-80с.                    

 Адаскин А.М., Зуев В.М. Металловедение (Металлообработка) : учебное пособие/ 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев.-М. Издательский центр «Академия», 2007.-80с.   

 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. Учебник. – М.: Академия, 

2014.               

  В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид). 


