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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы  Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочих «МАШИНИСТ 

КРАНА (КРАНОВЩИК)» портальных кранов 3 (4-го) разрядов) 

Направление подготовки 13790 Машинист крана (крановщик) 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

Вид профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа  

подготовка машиниста (крановщика) портальных кранов 3 (4-го) разрядов 

Краткое описание образовательной 

программы  

Образовательная программа включает следующие разделы: теоретическое 

обучение (введение; устройство, основы эксплуатации и техническое 

обслуживание портальных кранов; материаловедение; чтение чертежей и 

схем; допуски и технические измерения; электротехника и 

электрооборудование; основы технической механики; общие сведения об 

устройстве судов и вагонов; организация погрузочно-разгрузочных работ 

в портах) и производственное обучение (ознакомление с производством, 

правилами техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; слесарно-монтажные работы, техническое 

обслуживание и ремонт портальных кранов и технологической оснастки; 

обучение управлению портальными кранами. Выполнение   обязанностей 

машиниста (крановщика) портальных кранов 3 (4)-го разряда (под 

руководством мастера производственного обучения; самостоятельное 

выполнение работ в качестве машиниста (крановщика) портальных кранов 

3 (4)-го разряда). 

Срок  обучения по программе 476 

Предлагаемый график обучения 8 часов в день 
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Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих профессии Машинист крана 

крановщик (портальных кранов) 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь 

 управлять портальными кранами грузоподъемностью от 3,2 до 15 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями (траверсами, стропами, грейферами и т.д.), при выполнении простых 

работ по погрузке, разгрузке и транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других 

аналогичных грузов; 

 управлять портальными кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке и перемещению грузов, работ по монтажу 

технологического оборудования, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, машин, 

механизмов, требующих повышенной осторожности, а также при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ; 

 обнаруживать и своевременно устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов;  

 выполнять текущий ремонт кранов и слесарные работы; 

 выполнять требования инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана и правила техники 

безопасности. 

знать: 

 устройство, принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; 

 устройство и назначение грузозахватных устройств и тары; 

 основы электротехники и слесарного дела; 

 кинематическую и электрическую схемы крана; 

 систему планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов; 

 техническую документацию на кран: паспорт, техническое описание и инструкцию предприятия-

изготовителя по эксплуатации кранов; 

 технологический процесс производства работ краном; 

 приемы управления краном при погрузке песка, гравия или угля; 

 порядок установки и замены грузозахватных приспособлений; 

 правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

Лица, завершившие освоение программы должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

 

 

 

 

 

 

подготовка 

крановщиков 

(машинистов) 

портальных 

кранов  

обнаруживать и своевременно устранять неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации кранов 

управлять портальными кранами грузоподъемностью от 3,2 до 15 

т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями 

управлять портальными кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных 

работ по погрузке, разгрузке и перемещению грузов, работ по 

монтажу технологического оборудования, стапельной и 

секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, машин, 

механизмов, требующих повышенной осторожности, а также 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ 

соблюдать требования инструкции предприятия-изготовителя по 

эксплуатации крана и правила техники безопасности 

выполнять текущий ремонт кранов и слесарные работы 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 476 

Лекционные занятия 160 

Практические занятия 306 

Консультации 2 

Итоговая аттестация 8 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид контроля 

Лекци

и 

Пр. 

зан. 

 

 Теоретическое обучение 160 160   

1.  Введение 2 2   

2.  Устройство, основы эксплуатации и техническое 

обслуживание портальных кранов 

116 116   

3.  Материаловедение 2 2   

4.  Чтение чертежей и схем 2 2   

5.  Допуски и технические измерения 2 2   

6.  Электротехника и электрооборудование 20 20   

7.  Основы технической механики 4 4   

8.  Общие сведения об устройстве судов и вагонов 4 4   

9.  Организация погрузочно-разгрузочных работ в 

портах 

8 8   

 Производственное обучение 306  306  

1.  Ознакомление с производством, правилами 

техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

8  8  

2.  Слесарно-монтажные работы, техническое 

обслуживание и ремонт портальных кранов и 

технологической оснастки   

80  80  

3.  Обучение управлению портальными кранами. 

Выполнение   обязанностей машиниста 

(крановщика) портальных кранов 3 (4)-го разряда 

(под руководством мастера производственного 

обучения) 

96  96  

4.  Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста (крановщика) портальных кранов 3 

(4)-го разряда 

114  114  

5.  Итоговая аттестация по производственному 

обучению 

8  8 Квалификационна

я работа 

 Консультации 2  2  

 Итоговая аттестация  8  8 Квалификационн

ый экзамен 

 ИТОГО: 476 160 316  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№

№ 

     Наименование тем и дисциплин   Всег

о 

часо

в 

1-я 

нед

еля 

2-я  

нед

еля 

3-я  

нед

еля 

4-я 

нед

еля 

5-я 

нед

еля 

6-

ая 

7 8 9 10 11 12 

 Теоретическое обучение 160 40 40 40 40         

1.  Введение 2 2            

2.  Устройство, основы эксплуатации и техническое 

обслуживание портальных кранов 

116 38 40 38          

3.  Материаловедение 2   2          

4.  Чтение чертежей и схем 2    2         

5.  Допуски и технические измерения 2    2         

6.  Электротехника и электрооборудование 20    20         

7.  Основы технической механики 4    4         

8.  Общие сведения об устройстве судов и вагонов 4    4         

9.  Организация погрузочно-разгрузочных работ в 

портах 

8    8         

 Производственное обучение 306     40 40 40 40 40 40 40 26 

1.  Ознакомление с производством, правилами техники 
безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

8     8        

2.  Слесарно-монтажные работы, техническое 

обслуживание и ремонт портальных кранов и 

технологической оснастки   

80     32 40 8      

3.  Обучение управлению портальными кранами. 

Выполнение   обязанностей машиниста 
(крановщика) портальных кранов 3 (4)-го разряда 

(под руководством мастера производственного 

обучения) 

96       32 40 24    

4.  Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста (крановщика) портальных кранов 3 (4)-

го разряда 

114         16 40 40 18 

5.  Итоговая аттестация по производственному 
обучению 

8            8 

 Консультации 2            2 

 Итоговая аттестация  8            8 

 ИТОГО: 476 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 36 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Теоретическое обучение 

1. Введение 

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание  2 

Ознакомление учащихся с целями и задачами обучения. 

Квалификационные требования, предъявляемые к крановщику 

(машинисту) портальных кранов. 

Ознакомление с программами теоретического и производственного 

обучения, с правилами внутреннего трудового распорядка на 

предприятии, с общими правилами техники безопасности на территории 

порта (пристани), на рабочем месте крановщика и с правилами техники 

безопасности при выполнении работ, с технологией, оборудованием и 

приспособлениями. 

Лекции  2 

1. Введение 

2. Устройство, основы эксплуатации и техническое обслуживание портальных кранов 

Тема 2.1 

Устройство 

портальных 

кранов 

Содержание  29 

Портальные краны, их типы, грузоподъемность. Разновидности 

конструкций портальных кранов: по типу портала, по типу опорно-

поворотного устройства, по типу грузоподъемной лебедки, по типу 

привода и по типу грузозахватных органов. 

Устройство и основные технические характеристики портальных кранов: 

грузоподъемность, вылет, колея портала, высота подъема крюка, 

крановые пути. Цикл работы крана. 

Механизм подъема. Грузовые лебедки и их типы. Канатные системы. 

Приборы безопасности. Кинематические схемы грузоподъемных 

лебедок. Электродвигатели, редукторы, канатные барабаны. Тормозные 

устройства и их кинематические схемы. Направляющие устройства и 

канатоукладчики. Грузозахватные устройства и приспособления. Типы и 

устройство грейферов. 

Канаты и их конструкции. Основные требования, предъявляемые к 

стальным канатам. Типы стальных канатов. Нормы браковки канатов. 

Выбор канатов. Соотношение между диаметром каната и диаметром 

блока и барабана. 

Конструктивные особенности стрел. Уравновешенная и 

неуравновешенная стрелы. Неуравновешенная стрела с переменным 

вылетом. Конструкции уравновешенных стрел: шарнирно сочлененной и 

прямой. Шарнирио сочлененные стрелы с профилированным хоботом и 

гибкой оттяжкой и с прямым хоботом и жесткой оттяжкой. 

Устройство и назначение приборов безопасности: концевых 

выключателей, ограничителей грузоподъемности, указателей вылета, 

анемометров. Реечный механизм изменения вылета, его устройство и 

принцип действия. Установка и крепление механизма изменения вылета. 

Демпферы, электродвигатели и редукторы. Соединение редуктора с 

электродвигателем. Приводные шестерни и рейки. Винтовой "механизм 

изменения вылета, его устройство и установка. Соединение механизма 

со стрелой. Электродвигатель, редуктор, винт, кожух, гайка. 

Кинематическая схема механизма. Принцип действия винтового 

механизма изменения вылета. 

Кривошипно-шатунный механизм изменения вылета, его устройство и 

установка. Электродвигатель, редуктор, валы, подшипники, кривошипы, 

шатуны, коромысла и их соединения. Тормозное устройство механизма. 

Полиспастный механизм изменения вылета, его устройство и установка. 

Винтовые тяги и их крепление. Подвижная и неподвижная обоймы 

блоков полиспаста. Стреловая лебедка. Электродвигатель, редуктор и 

канатный барабан, их устройство и соединение. Кинематическая схема и 

тормозное устройство механизма. Указатель вылета и грузоподъемности 

крана. 

Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота. Опорно-
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поворотные устройства на поворотном круге и на поворотной колонне. 

Конструкции и работа опорно-поворотных устройств. Механизмы 

поворота с одним и двумя двигателями. Установка и крепление 

механизмов поворота. Соединение электродвигателя с редуктором. 

Устройство и принцип действия механизма поворота. Муфта 

предельного момента, ее назначение, устройство и регулировка. 

Тормозное устройство механизма поворота. 

Механизм передвижения крана, его назначение и устройство. Тележки 

механизма передвижения (приводные и неприводные), балансиры, катки, 

оси. Предохранительные, опорные, защитные детали и буфера, их 

назначение и устройство. Устройство и принцип действия механизма 

передвижения приводных тележек. Электродвигатель, редуктор, 

зубчатая передача, приводные катки и их соединение. Тормозное 

устройство. Рельсовые захваты, их устройство и принцип действия. 

Привод рельсовых захватов. 

Крановый путь. Требования к установке и эксплуатации кранового пути.. 

Кабельный барабан, его устройство и принцип действия. 

Подвижный противовес. Машинное отделение. Кабина управления. 

Устойчивость крана и влияние на нее метеорологических условий. 

Режимы (группы классификации) работы крана. 

Лекции   

1. Портальные краны, их типы, грузоподъемность. 3 

2. Устройство и основные технические характеристики портальных 

кранов 

2 

3. Механизм подъема  2 

4. Канаты и их конструкции. 2 

5. Конструктивные особенности стрел. 2 

6. Устройство и назначение приборов безопасности: концевых 

выключателей, ограничителей грузоподъемности, указателей 

вылета, анемометров. 

2 

7. Демпферы, электродвигатели и редукторы. 2 

8. Кривошипно-шатунный механизм изменения вылета 2 

9. Полиспастный механизм изменения вылета 2 

10. Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота. 2 

11. Механизм передвижения крана, его назначение и устройство. 2 

12 Крановый путь. 2 

13. Устойчивость крана и влияние на нее метеорологических условий. 2 

14. Режимы (группы классификации) работы крана. 2 

Тема 2.2 

Устройство 

электрооборудова

ния портальных 

кранов 

Содержание  29 

Особенности электродвигателей, применяемых на портальных кранах 

(повышенное скольжение, повышенный максимальный момент, 

повышенная механическая прочность и др.)  

Пуск в ход, реверсирование и регулирование частоты вращения 

электродвигателей. 

Защита электродвигателей. Аппараты защиты. Возможные нарушения 

режима работы электродвигателей: перегрузка по мощности, работа при 

пониженном напряжении в сети, на двух фазах и др. Общие сведения об 

устройстве и работе аппаратов защиты: предохранителей с плавкими 

вставками, автоматических выключателей, реле максимального тока, 

комбинированных устройств защиты. 

Пускорегулирующая аппаратура. Особенности крановой 

пускорегулирующей аппаратуры. Общие сведения, назначение, 

устройство и принцип действия контакторов, магнитных пускателей, 

силовых контроллеров, силовых полупроводниковых регуляторов, 

пускорегулирующих резисторов, защитных панелей, реле обрыва фаз, 

концевых выключателей, рубильников и кнопок управления. Реле 

максимального тока, их включение. Нулевая блокировка. 

Командоконтроллеры, их назначение, устройство и принцип работы. 

Аварийные выключатели. 

Электроосветительные приборы: прожекторы, плафоны и переносные 

светильники, Понижающие трансформаторы. Обогревательные приборы 
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и приборы звуковой сигнализации. Ремонтное освещение. 

Подача электроэнергии «на кран. Ящик ввода. Гибкий кабель и меры 

предупреждения его обрыва. Кабельные барабаны. Кольцевой 

токоприемник, передача энергопитания с неповоротной части на 

поворотную и обратно без кольцевого токоприемника. Меры 

предупреждения перекручивания кабелей. Правила укладки проводов с 

разным уровнем напряжения. 

Электроаппаратные шкафы, их конструкция и разновидности. 

Размещение электрооборудования в кабинах. Пульты управления. 

Электросхемы портальных кранов. Цепь управления и включение в нее 

приборов безопасности, линейного контактора и блок-контакторов. 

Нулевая блокировка контроллеров. Пути тока в цепи управления во 

время 

включения (замыкания) линейного контактора и во время работы 

механизмов (при включенном линейном контакторе). 

Разбор по электрической схеме крана случая срабатывания концевого 

выключателя с возможностью последующего переключения механизмов 

на движение в обратном направлении. Определение по электрической 

схеме крана способа проверки правильности включения приборов 

безопасности, нулевой блокировки, контакторов дверей кабины. 

Цепи освещения (в том числе аварийного) и сигнализации. 

Заземление, его устройство и назначение. Заземление крановых путей и 

электрооборудования в кабине крановщика. Заземление корпусов 

электропечей, установленных в кабинах. Арматура местного освещения. 

Электропроводка. 

Правила рационального использования электроэнергии. Правила пуска и 

остановки электрооборудования. 

Краткие сведения по технике безопасности при работе на действующих 

электроустановках. 

Лекции  

1. Особенности электродвигателей, применяемых на портальных 

кранах. 

3 

2. Пуск в ход, реверсирование и регулирование частоты вращения 

электродвигателей. 

3 

3. Защита электродвигателей. 3 

4. Пускорегулирующая аппаратура. 3 

5. Командоконтроллеры. 3 

6. Электроосветительные приборы. 3 

7. Электроаппаратные шкафы. 3 

8. Электросхемы портальных кранов. 3 

9. Правила рационального использования электроэнергии. 3 

10. Техника безопасности при работе на действующих 

электроустановках. 

2 

Тема 2.3. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

портальных 

кранов  

Содержание  29 

Правила технической эксплуатации крана. Работа на кране и управление 

им. Обязанности и ответственность крановщика портальных кранов в 

соответствии с производственной инструкцией. Порядок приема и сдачи 

смены. Вахтенный журнал. Порядок отлучек с крана. Неисправности, 

при которых работа крана запрещается. Работа крана при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

Организация рабочего места крановщика. Осмотр и опробование крана 

перед началом работы, включая проверку исправности приборов 

безопасности. Смазка кранового оборудования. Разбор карты смазки 

крана, на котором проводится производственное обучение. Порядок 

технического освидетельствования портальных кранов. Виды 

технических освидетельствований крана, особенности проведения 

статических испытаний портального крана. 

Порядок назначения, аттестации и переаттестации крановщика. 

Инструктаж крановщиков, проводимый лицами, ответственными за 

безопасное производство работ кранами, при выдаче сменного задания. 

Наиболее частые неисправности оборудования крана, их причины и 

способы устранения. Трещины и деформации металлоконструкций. 
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Места наиболее вероятного появления трещин. Способы выявления 

трещин. Нормы допустимых повреждений. 

Ремонт портальных кранов. Оформление вывода крана в ремонт. 

Порядок ведения ремонтных работ с соблюдением правил техники 

безопасности. Возобновление работы крана после окончания ремонтных 

работ. 

Система планово-предупредительного ремонта. График планово-

предупредительного ремонта и принцип его составления. Объем работ, 

входящих в различные виды технического обслуживания и ремонта 

кранов. 

Нормы допустимого износа. Нормы браковки наиболее ответственных 

узлов оборудования и конструкций портальных кранов. Составление 

ведомости дефектов. 

Организация ремонта крана. Запасные части, детали, инвентарь и 

инструменты. 

Лекции  

1. Правила технической эксплуатации крана. 4 

2. Организация рабочего места крановщика. 4 

3. Порядок назначения, аттестации и переаттестации крановщика. 4 

4. Инструктаж крановщиков. 4 

5. Ремонт портальных кранов. 4 

6. Система планово-предупредительного ремонта. 3 

7. Нормы допустимого износа. 3 

8. Организация ремонта крана 3 

Тема 2.4  Техника 

безопасности, 

производственная 

санитария, 

противопожарны

е мероприятия и 

охрана 

окружающей 

среды 

Содержание  29 

Основные положения об охране труда. Техника безопасности. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Меры 

предупреждения производственного травматизма. 

Обязанности крановщика портальных кранов в соответствии с 

производственной инструкцией. Правила и инструкции по безопасности 

работ в портах и на пристанях. 

Допустимое расстояние от кранового пути и от выступающих частей 

крана при складировании различных грузов. 

Система знаковой и звуковой сигнализации, применяемая при 

перемещении грузов кранами. Правила техники безопасности при 

выполнении слесарно-ремонтных работ. 

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического 

тока и при других несчастных случаях. 

Производственная санитария. Профилактика профессиональных 

заболеваний, основные профилактические и защитные мероприятия. 

Санитарно-бытовые устройства в порту (на пристани). Медицинское и 

санитарное обслуживание работников порта (пристани). 

Противопожарные мероприятия. Возможные причины возникновения 

пожаров при эксплуатации и ремонте портальных кранов. Правила, 

инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. 

Противопожарные средства: огнетушители, баки с водой и песком и т.п. 

Противопожарные посты, охрана, приборы, сигнализация, надписи. 

Системы пожаротушения (водяная, углекислотная) и их применение. 

Правила поведения при возникновении пожара. 

Лекции   

1. Основные положения об охране труда. 5 

2. Обязанности крановщика портальных кранов в соответствии с 

производственной инструкцией. 

4 

3. Система знаковой и звуковой сигнализации, применяемая при 

перемещении грузов кранами. 

4 

4. Оказание первой помощи пострадавшим от действия 

электрического тока и при других несчастных случаях. 

4 

5. Производственная санитария. 4 

6. Санитарно-бытовые устройства в порту (на пристани). 4 

7. Противопожарные мероприятия.  

3. Материаловедение 
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Тема 3.1  

Материаловедени

е 

Содержание  2 

Черные металлы, применяемые в краностроении. Основные сведения о 

металлах. Физические, химические, механические и технологические 

свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. 

Понятие об испытании металлов. 

Чугун. Способы получения, виды, свойства и область применения 

чугуна. Флюсы и их влияние на качество чугуна. Марки чугуна. 

Сталь. Производство, свойства, сорта и маркировка стали. Углеродистые 

и легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество 

стали. Стали с особыми свойствами. Маркировка стали в соответствии с 

государственными стандартами. 

Понятие о видах обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, 

прокатка, волочение. Понятие о сварке, пайке и лужении, слесарной и 

механической обработке металлов резанием, об электротермических и 

электрохимических методах обработки металлов. Термическая 

обработка стали: закалка, отпуск, отжиг, нормализация. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

цианирование, алитирование, хромирование, обработка металлов 

ультразвуком и холодом. 

Значение цветных металлов. Основные цветные металлы, применяемые в 

краностроении (медь, алюминий, цинк, олово, никель), их свойства и 

применение. Сплавы цветных металлов (латунь, бронза, баббиты, 

силумин и др.) и область их применения. Государственные стандарты на 

металлы. 

Антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовой основах. Припои 

легко- и тугоплавкие. Флюсы. Применение цветных металлов в 

краностроении. 

Сущность и виды корроЗии металлов. Действие различных сред на 

металлы. Влияние чистоты поверхности на стойкость против коррозии. 

Неметаллические покрытия. Покрытие поверхности черных металлов 

другими металлами (способы и применение). Защитные пленки, 

поверхностная закалка, воронение, азотирование и др. 

Электроизоляционные материалы, применяемые в краностроении, и их 

классификация. Электрическая прочность изоляторов. Требования к 

механической прочности изоляторов. Газообразные и жидкие 

изоляционные материалы.  Волокнистые изоляционные материалы 

(фибр, картон, лакоткани, асбест), их свойства и применение. 

Минеральные и керамические материалы (фарфор, стекло, слюда и др.) и 

их применение. Естественный и синтетический каучук и изделия из него. 

Пластмассы, их виды, состав, свойства и применение в краностроении. 

Материалы, применяемые для изготовления тормозных накладок, 

сальников и прокладок. Пластмассы. Обтирочные материалы и их 

хранение. Абразивные материалы, лаки и краски, их применение и 

хранение. 

Лекции   

1. Черные металлы 0,5 

2. Цветные металлы и их сплавы 0,5 

3. Коррозия металлов 0,5 

4 Электроизоляционные материалы 0,25 

5. Вспомогательные материалы  0,25 

4. Чтение чертежей и схем 

Тема 4.1 Чтение 

чертежей и схем 

Содержание  2 

Единые государственные стандарты на конструкторскую документацию. 

Чертежи и эскизы, их назначение и требования к ним. Шрифты, линии, 

масштабы, надписи и размерные линии на чертежах. Виды чертежей: 

рабочие и сборочные. Обозначения на чертежах посадок, допусков и 

чистоты поверхности. Схемы электрические, пневматические и 

кинематические и их назначение. Виды электрических схем: 

элементные, принципиальные, внешних соединений, монтажные. Чтение 

электрических схем. 

Эскиз, его назначение и отличие от чертежа. Последовательность 

выполнения эскиза с натуры. Обмер и нанесение размеров, надписи. 
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Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение 

прямоугольных проекций различных деталей. Размещение изображений. 

Сечение, разрезы и линии обрыва и их назначение, Выполнение сечений 

и разрезов на чертежах. Нанесение размеров. Выполнение надписей. 

Спецификация чертежа и ее назначение. Составление спецификации 

сборочного чертежа. 

Условные обозначения и их назначение. Обозначения на чертежах осей, 

спиц, зубчатых колес, резьбы, сварных швов и резьбовых соединений. 

Условные обозначения на машиностроительных и строительных 

чертежах. 

Изображение приборов и аппаратуры на электрических схемах. 

Условные обозначения узлов и механизмов на кинематических схемах. 

Составление простых электрических и кинематических схем. 

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение 

деталировочных и сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов 

башенного крана с установлением взаимодействия деталей. Порядок и 

последовательность разбора электрических и кинематических схем 

башенных кранов. 

Лекции  

1. Элементы черчения. 0,5 

2. Правила составления эскизов и чертежей 0,5 

3. Условные обозначения на чертежах 0,5 

4. Чтение чертежей и схем  0,5 

5.  Допуски и технические измерения  

Тема 5.1 Допуски и 

технические 

измерения 

Содержание  2 

Унификация деталей и узлов машин. Взаимозаменяемость деталей. 

Понятие о допусках. Системы допусков для отверстий и валов. 

Понятие о посадках и их виды. Посадки с зазором и с натягом. 

Установка шариковых подшипников на вал и корпус. Виды соединений; 

шпоночные, шлицевые и т.д. 

Абсолютная величина допуска и ее зависимость от размера детали. 

Факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: система 

допусков, род посадки и т.д. 

Лекции  2 

1. Допуски и технические измерения. 

6. Электротехника и электрооборудование 

Тема 6.1  

Электротехника и 

электрооборудова

ние 

Содержание  20 

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Физическая сущность 

электричества. Постоянный ток и его получение. Единицы измерения 

силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и 

тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электродвижущая сила. 

Сущность переменного тока, его получение и параметры (частота и 

период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение и 

мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от 

нагрузки. Область применения трехфазного тока. 

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в 

электрической цепи. Включение в цепь источников тока и 

сопротивлений (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и 

второй законы Кирхгофа, устройство и применение в электрических 

цепях реостата и предохранителей. Проводниковые материалы, 

применяемые в электрических цепях. 

Разновидности, принцип действия и конструкция электрических машин. 

Электрические машины постоянного и переменного тока и их 

назначение. Пуск и регулирование частоты вращения. Реверсирование. 

Обратимость электрических машин, Соединение обмоток асинхронных 

электродвигателей "звездой" и "треугольником". 

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент 

трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. 

Электронные узлы и элементы силовых цепей и систем управления. 

Транзисторы, интегральные микросхемы, микропроцессоры, силовые 
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полупроводниковые элементы (диоды, тиристоры). Выпрямительные, 

регулирующие и управляющие устройства на их основе. 

Способы измерения электрических величин. Классификация 

электроизмерительных приборов: магнитноэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. 

Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь 

вольтметра, амперметра и других приборов. 

Электрооборудование и аппаратура, применяемые на кранах 

(электродвигатели, пускатели, выключатели, реостаты, рубильники и 

др.), и их назначение. 

Токоприемники, их расположение и крепление на кранах. Гибкий кабель 

и подача питания к токоприемникам. 

Контакторы, магнитные пускатели и реле, их устройство и назначение. 

Реле максимального тока. Контроллеры и командоконтроллеры, их 

назначение, устройство и принцип работы. 

Концевые выключатели, их устройство и назначение. Контактные и 

бесконтактные выключатели. 

Защитная аппаратура главных и вспомогательных цепей кранов. Виды 

плавких предохранителей. 

Электромагниты, электрогидротолкатели. Длинно-ходовой крановый 

магнит трехфазного тока и коротко-ходовой тормозной магнит 

постоянного тока. Устройство тормозных магнитов и их действие. 

Электротолкатели, их устройство и назначение. 

Особенности электродвигателей, применяемых на кранах. Пуск 

электродвигателей и регулирование их частоты вращения. 

Крановые резисторы, их типы и конструкции, 

Электроизмерительные приборы, устанавливаемые на кранах, их 

назначение и расположение. 

Провода и кабели, их марки. Контроль состояния проводов. 

Защитные панели, электрические шкафы и пульты управления, их 

назначение, состав и конструктивное исполнение. 

Классификация крановых механизмов с электрическим приводом в 

зависимости от интенсивности работы. 

Лекции  3 

1. Постоянный ток. 3 

2. Переменный ток. 3 

3. Электрическая цепь. 3 

4. Электрические машины и трансформаторы. 2 

5. Электронные приборы. 2 

6. Электроизмерительные приборы. 2 

7. Электрооборудование кранов 2 

7. Основы технической механики 

Тема 7.1. Основы 

технической 

механики 

Содержание  4 

Движение. Виды движения. Путь, скорость и время при движении. 

Линейная и угловая скорости. Понятие о силе. Сложение и разложение 

сил. Центр тяжести. Устойчивость равновесия. Центробежная и 

центростремительная силы. Момент силы. Трение. Виды трения, 

значение трения. Коэффициент трения. Работа и мощность, единицы их 

измерения. Коэффициент полезного действия. 

Понятие о механизмах и машинах. Механизмы преобразования 

движения: кривошипно-шатунный и кулачковый. Понятие о 

деформациях: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, сдвиг. Простейшие 

машины: блоки, полиспасты, рычаги. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей. Винты и болты. 

Шпильки. Средства против самоотвинчивания крепежных резьбовых 

изделий. Клиновые и шпоночные соединения, их виды, назначение и 

установка. Втулочно-осевые соединения, шплинты. Заклепочные швы, 

их виды и назначение. Виды сварки. Стыковые и валиковые швы. 

Передачи, их назначение и виды. Ременные передачи. Шкивы ременных 

передач. Цепные передачи. Цилиндрические и конические зубчатые 

передачи. Червячные передачи. Редукторы, их назначение, устройство и 

детали. Понятие о передаточном числе, модуле и шаге. 
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Оси и валы, их назначение и различия. Цапфы и пяты, их назначение и 

различия. Конструкция пят и шеек валов, осей. Пустотелые валы. 

Подшипники качения и скольжения, Подпятники, Шариковые и 

роликовые подшипники. Подбор и смазка подшипников, Смазка цапф. 

Канаты, цепи, блоки, барабаны, их назначение и виды. Выбор диаметра 

блоков и барабанов. 

Ленточные и колодочные тормоза. Допускаемое торцевое и радиальное 

биение зубчатых колес, блоков, барабанов и тормозных муфт, 

применяемых на кранах. 

Лекции  

1. Движение. Виды движения. 1 

2. Понятие о механизмах и машинах. 1 

3. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 1 

4. Передачи, их назначение и виды. 1 

8. Общие сведения об устройстве судов и вагонов 

Тема 8.1 Общие 

сведения об 

устройстве судов 

и вагонов 

Содержание  4 

Виды речных перевозок. Понятие о судне. Классификация судов по 

назначению. Технические характеристики речных судов. Устройство 

корпуса сухогрузного судна. Грузовые помещения и их расположение. 

Оборудование помещений, освещение, люковые закрепления. 

Нумерация трюмов. Количество и размеры трюмов. Различия трюмов. 

Палубы и палубные устройства. Трапы и требования, предъявляемые к 

ним. Судовые механизмы и устройства для перегрузочных работ. 

Основные сведения об устройстве железнодорожного подвижного 

состава. Типы железнодорожных вагонов. Технические характеристики 

вагонов. Габариты дверных проемов. Требования к размещению грузов в 

вагонах. Негабаритные грузы. Неисправность вагонов. Сохранность 

железнодорожных вагонов. 

Основные сведения о грузовом автотранспорте. Грузовые автомашины 

общего назначения и специальные. 

Лекции  4 

1. Общие сведения об устройстве судов и вагонов. 

9. Организация погрузочно-разгрузочных работ в портах 

Тема 9.1 

Организация 

погрузочно-

разгрузочных 

работ в портах 

 

Содержание  8 

Технические условия погрузочно-разгрузочных работ в портах и на 

пристанях. Классификация и краткая характеристика грузов. Порядок 

хранения, перегрузки, складирования, перевозки и учета грузов при 

погрузочно-разгрузочных работах. Определение массы грузов по 

маркировке и документации. 

Основные принципы организации грузовых работ в порту. 

Технологические процессы погрузки (разгрузки) судов, 

железнодорожных вагонов и автотранспорта. Карты технологических 

процессов по основным видам грузов и вариантам работ. 

Организационно-технические мероприятия по ускорению погрузки 

(разгрузки) судов и железнодорожных вагонов в портах. Понятие о судо-

часовых нормах. Нормы выработки. Комплексные нормы. 

Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Понятие 

о комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Расчет производительности крана. Зависимость производительности 

портальных кранов от продолжительности цикла, рода перегружаемого 

груза и типа грузозахватных устройств. Расчет продолжительности 

цикла крана с совмещением и без совмещения движений. Влияние на 

продолжительность цикла места установки крана и условий погрузки 

(разгрузки) плавсредств. Рациональный подбор грузозахватных 

устройств. 

Последовательность погрузки (разгрузки) судна. Погрузка (разгрузка) 

судна двумя и тремя кранами одновременно и рациональная расстановка 

кранов при этом способе работы. Одновременная работа двух кранов при 

погрузке (разгрузке) крупногабаритных и длинномерных грузов. 

Организация работы крана в сочетании с другими портовыми машинами. 

Лекции   
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1. Технические условия погрузочно-разгрузочных работ в портах и 

на пристанях. 

2 

2. Основные принципы организации грузовых работ в порту. 2 

3. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 2 

4. Расчет производительности крана. 2 

Производственное обучение 

Тема 1.1 

Ознакомление с 

производством, 

правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

Содержание  8 

Экскурсия по грузовым районам предприятия (порта, пристани) с целью 

ознакомления учащихся с производством. 

Инструктаж по общим правилам техники безопасности на предприятии 

(в порту, на пристани). Инструктаж проводит инженер по технике 

безопасности. 

Ознакомление с местом работы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, инструкцией по технике безопасности и производственной 

инструкцией. 

Ознакомление с оборудованием и работой портальных кранов, 

организацией рабочего места крановщика, инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

Противопожарные мероприятия и средства ликвидации очагов пожаров. 

Практические занятия 8 

1. Ознакомление с производством, правилами техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

Тема 1.2. 

Слесарно-

монтажные 

работы, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

портальных 

кранов и 

технологической 

оснастки 

 

Содержание  80 

Меры безопасности при проведении слесарно-ремонтных работ. 

Освоение приемов выполнения слесарно-ремонтных работ при 

техническом обслуживании и ремонте узлов и механизмов портальных 

кранов. 

Оборудование рабочего места (верстак, набор слесарных рабочих и 

измерительных инструментов). Правила обращения с инструментами и 

их хранения. Установка крана в нерабочее положение, демонтаж 

отдельных узлов и механизмов крана и стальных канатов. Очистка, 

промывка и подготовка деталей к ремонту. Браковка изношенных 

деталей. Ремонт отдельных деталей и узлов крана. Крепление деталей на 

болтах, шпильках и шпонках. Проверка шпоночных креплений. Снятие и 

установка деталей, укрепленных на шпонках. Крепление муфт, 

шестерен, тормозных шкивов и грузовых барабанов. Смена колец 

пальцев эластичных муфт. Крепление и регулировка 

электрогидравлических тормозов. Правка в холодном состоянии 

отдельных металлоконструкций крана. Монтаж деталей и узлов крана. 

Техническое обслуживание приборов безопасности: ограничителей и 

указателей грузоподъемности, устройств ограничения высоты подъема 

груза и вылета, анемометров. 

Участие в испытании крана после ремонта. Консервация крана-Меры 

безопасности при ремонте кранового оборудования. Основные 

неисправности в работе электрооборудования, силовых и 

электроосветительных сетей: обрыв проводов или отсутствие контакта, 

сгорание предохранителей и др. Обнаружение неисправностей и способы 

их устранения. Заземление проводов. Характерный износ 

электрооборудования. Порядок ремонта электрооборудования. 

Испытание приборов и электрооборудования. Разборка, ремонт и сборка 

электрооборудования. Проверка состояния изоляции при помощи 

мегомметра. Ремонт электропроводки, электромоторов, траверс, щеток, 

щеткодержателей, контактных колец, клеммных щитков, выводных 

концов, силовых осветительных линий, предохранителей, рубильников, 

пускателей. Ремонт и регулировка выключателей и переключателей, 

Осмотр и ремонт контакторов, силовых сопротивлений. 

Ознакомление с инструментами, приспособлениями и материалами, 

применяемыми при осмотре и ремонте портальных кранов. Смазка 

механизмов и узлов в соответствии с инструкцией (картой смазки). 

Наиболее часто встречающиеся неисправности в механической части 

портальных кранов и способы их устранения. 
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Практические занятия 80 

1. Слесарно-монтажные работы, техническое обслуживание и ремонт 

портальных кранов и технологической. 

Тема 1.3 Обучение 

управлению 

портальными 

кранами. 

Выполнение 

обязанностей 

машиниста ( 

крановщика) 

портальных 

кранов 3 (4)-го 

разряда (под 

руководством 

мастера 

производственног

о обучении) 

Содержание  1 

Ознакомление с производственной инструкцией. Обязанности 

крановщика перед началом, во время работы крана и после ее окончания. 

Ознакомление с кабиной управления, расположением 

электрооборудования и механизмов портального крана, приборами и 

механизмами управления краном и приборами безопасности. Порядок и 

способы включения электрооборудования и механизмов крана. Освоение 

(под руководством мастера производственного обучения) приемов 

управления механизмами крана.  

Обязанности крановщика перед началом работы крана, во время работы 

и по ее окончании. Соблюдение правил техники безопасности при работе 

на портальных кранах. 

Порядок и способы включения и выключения электрооборудования и 

механизмов крана. Освоение приемов управления механизмами крана 

для подъема, перемещения и складирования грузов. Совмещение 

различных движений при работе крана. Соблюдение правил техники 

безопасности при приближении крана к тупиковым упорам. 

Управление краном при работе с грейфером, Раскрывание и опускание 

грейфера на груз. Захват сыпучего груза. Закрывание грейфера. Подъем, 

перемещение и высыпание груза. Ограничение высоты подъема груза. 

Система сигнализации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Самостоятельная работа на портальном кране с соблюдением правил 

техники безопасности и технической эксплуатации. Практическое 

овладение рациональными приемами работы по указанию и под 

наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами, 

Соблюдение габаритов установки крана. Упражнения в подъеме, 

перемещении и опускании груза. Соблюдение требований 

производственной инструкции во время отработки приемов по 

управлению краном. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами с 

применением разных грузозахватных органов и приспособлений. 

Выполнение норм выработки при перемещении различных грузов. 

Практические занятия 96 

1. Обучение управлению портальными кранами.  

Тема 1.4 

Самостоятельное 

выполнение работ 

в качестве 

крановщика 

(машиниста) 

портальных 

кранов 3 (4)-го 

разряда 

Содержание 114 

Самостоятельное выполнение всех видов работ по управлению краном, 

оснащенным соответствующими грузозахватными устройствами и 

приспособлениями для подъема, перемещения и опускания сыпучих, 

штучных и других грузов. 

Определение массы груза по таблице масс грузов и схемам строповки. 

Подготовка и сдача смены. Ведение вахтенного журнала. Проверка 

крана по окончании работы. Требования безопасности при перемещении 

грузов кранами. Опасность перегрузки крана. Меры безопасности при 

погрузке (разгрузке) плавсредств. Погрузка (разгрузка) длинномерных и 

крупногабаритных грузов. Порядок складирования грузов в портах и на 

пристанях. 

Практические занятия  

1. Самостоятельное выполнение работ в качестве крановщика 114 

Итоговая аттестация по производственному обучению 8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

ИТОГО: 476 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
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АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на 
четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов 

в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих 

материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, 

наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей 

и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с 

"Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 

9133). 

2. "ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 05.11.1990 N 2797). 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации"). 

4. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209). 

5. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992). 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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6. Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений: Сборник документов. 3-е изд., испр. 

и доп.  М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная 

безопасность», 2009. Сер.10.  

7. Богорад А.А., Загузин А.Т. «Грузоподъемные краны машиностроительных предприятий», Москва, Высшая 

школа, 1990 г. 

8. Александров М.И. «Грузоподъемные машины». Высшая школа. Москва 2000 г. 

9. Федеральный комплект учебников. Невзоров Л.А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. «Устройство и эксплуатация 

грузоподъемных кранов». 

10. Полосин М.Д. Учебник «Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин». 

11. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов, том 1 и 

2. М.: ПИО ОБТ, 1996. 

12. "РД 10-112-4-98. Методические указания по проведению обследования портальных кранов с целью 

определения возможности их дальнейшей эксплуатации" (утв. ОАО "ВНИИПТМАШ" 24.04.1998). 

13. "РД 31.44.37-89. Ведомственный нормативный документ. Краны портальные морских портов. Контроль 

состояния металлоконструкций" (утв. Минморфлотом СССР). 

14. Вайзенварг Х. В. Учебник крановщику портального электрического крана. Издание второе, исправленное и 

дополненное. М.  Транспорт`1980 г. 

15. Головачев П.А., Гладунко Ю.И. «Техническая эксплуатация и монтаж портовых подъемно-транспортных 

машин» // Учебное пособие. / М.: Транспорт, 1985 г. 

16. Гаранин H.П., Брауде В.И., Артемьев П.П. «Грузоподъемные машины на речном транспорте». // Учебник для 

вузов 2е изд. / М.: Транспорт, 1991.  

17. "ПОТ РО-152-31.82.03-96. Правила охраны труда в морских портах" (утв. Приказом Минтранса РФ от 

09.01.1996 N 2). 

18. "РД 31.40.22-93. Правила разработки рабочей технологической документации на погрузочно-разгрузочные 

работы в морских портах Российской Федерации" (утв. Минтрансом России) 

из информационного банка "Отраслевые технические нормы". 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочих 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Назначение крановщиков. Повторная проверка знаний. 

2. Когда запрещается работа грузоподъемным краном? 

3. Устройство механизма передвижения крана. Ходовые колеса - требования к ним. 

4. Периодичность осмотра съемных ГЗП. 

 

Билет № 2 

1. Устройство башенного крана. Основные параметры и характеристики. 

2. Обязанности крановщика перед началом работы. 

3. Крюковая подвеска - устройство и требования при эксплуатации. 

4. Регулировка тормозов. 

 

Билет № 3 

1. Приборы безопасности башенного крана. 

2. Требования к ограждениям и лестницам башенного крана. 

3. Какой груз запрещается поднимать г/п краном? 

4. Обслуживающий персонал г/п кранов. Назначение. Повторная проверка знаний. 

 

Билет № 4 

1. Квалификационные требования к машинисту крана. 

2. Требования к рабочей площадке. 

3. Способы подачи электрического тока с неповоротной части башенного крана на поворотную. 
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4. Сигнализация при эксплуатации г/п кранов. Назначение сигнальщиков. 

 

Билет № 5 

1 Тормоза башенных кранов - устройство и требования при эксплуатации. 

2 Канатные барабаны. Канатоемкость. 

3. Стропы - изготовление, испытания, маркировка. Виды строп по конструкции. 

4. Электробезопасность на производстве. Оказание первой медицин осей помощи при поражении эл. током 

 

Билет № 6 

1.  Защитная панель - назначение, устройство, требования к ней.  

2 Классификация башенных кранов. 

3. Требования безопасности при подъеме и перемещении груза. 

4. Основные причины травматизма при эксплуатации г/п кранов. 

 

Билет № 7 

1. Устройство и работа механизма изменения выпета стрелы. 

2. Роль смазки. Смазка крана. 

3. Статистическое испытание крана - цель и порядок проведения. 

4. Тара – изготовление, маркировка, требования при эксплуатации. 

 

Билет № 8 

1.  Электрооборудование башенного крана.  

2.  Требования к противовесу и балансу. 

3. Порядок погрузки и выгрузки полувагонов и автомашин. 

4. Что запрещается во время работы? 

 

Билет № 9 

1.  Электродвигатели г/п кранов - назначение, виды, устройство. 

2  Назначение и устройство редуктора - требования при эксплуатации. 

3. Монтаж и установка крана. 

4. Виды технического обслуживания башенных кранов. 

 

Билет № 10 

1. Назначение и устройство подкрановых путей - требования при эксплуатации.  

2  Аппараты управления крана. 

3. Способы крепления концов каната. Нормы браковки стальных канатных строп. 

4. Обязанности машиниста крана по окончанию работы. 

 

Билет № 11 

1. Тормоза с электрогидравлическим приводом - назначение, устройство, принцип работы и требования при 

эксплуатации. 

2. Какие мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасной эксплуатации башенных кранов? 

3. Динамическое испытание г/п крана - назначение, порядок проведения. 

4. Действия машиниста крана при аварии, несчастном случае. 

 

Билет № 12 

1. Стальные канаты г/п кранов. Сертификат. 

2. Ограничитель механизма передвижения крана. Назначение, устройство, требования к нему. 

3. Ремонт башенных кранов. 

4. Документация при эксплуатации крана 

 

Билет № 13 

1 Порядок ежесменного осмотра башенного крана. Оформление результатов осмотра. 

2 Назначение и устройство механизма подъема груза, принцип работы. 

3. Техническое освидетельствование г/п кранов. 

4. Складирование грузов. Нормы складирования. 

 

Билет № 14 

1. Порядок осмотров стальных канатов и нормы их браковки. 

2. Опорно-поворотное устройство башенного крана. Требования при эксплуатации. 

3. Обязанности машиниста крана во время работы. 

4. Технологические регламенты при производстве работ башенным краном, их содержание. 
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Билет №15 

1. Виды стальных канатов и требования к ним. 

2. Заземление подкрановых путей. 

3. Требования к кабинам управления крана. 

4. Коэффициент запаса прочности стальных канатов и строп. 

 

Билет № 16 

1. Требования к производству строительно-монтажных работ с применением крана. 

2. Полиспаст - назначение и устройство. 

3. Требования к подкрановому пути в процессе эксплуатации. 

4. Что запрещается крановщику во время работы. 

Билет № 17 

1. Порядок ежесменного осмотра крана. 

2. Требования к подъему и перемещению груза 2 кранами. 

3. Виды сигнализации. Ручная знаковая сигнализация. 

4. Тормоз с элекгромагнитным приводом - устройство, требования к эксплуата 


