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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

( В настоящую программу внесены изменения от 07.03.14 на основании 

Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, утв. приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 

2013 г. N 533, Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. N 30992) 

 

Настоящий Сборник учебных планов и программ «Машинист крана 

(крановщик)» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) и на основании  Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, 

утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533, Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31 декабря 2013 г. N 30992., а также в соответствии с  Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37). 

Назначение профессии «Машинист крана (крановщик)» - это 

квалифицированный рабочий, управляющий различными видами кранов при 

выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, а 

также выполняющий их обслуживание и профилактический ремонт.  

Цели: 

 Формирование (совершенствование) профессиональных знаний, умений и 

навыков по профессии в соответствии с квалификационными требованиями. 

Сборник предназначен: 

 для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист 

крана (крановщик)» 2-го разряда; 

 для получения второй профессии рабочими или специалистами со 

средним специальным, у которых предыдущая профессия или специальность не 

родственная новой профессии; 

 для получения второй профессии рабочими, имеющими родственную 

профессию; 

 для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное образование, 

родственное их будущей профессии, или высшее образование; 

 для безработных граждан, а также изучения отдельных дисциплин, 

техники и технологии, необходимых для приобретения навыков по 

трудоустройству и выполнению профессиональной деятельности; 

 для повышения квалификации рабочих (3-6 разряды) данной профессии. 

Продолжительность обучения новых рабочих на 2–3-й разряд составляет 

3,5 месяца, 480  часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения 

квалификации составляют не менее  половины срока подготовки новых 
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рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется по очной форме 

групповым методом. Список нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов, рекомендуемых при изучении данного курса, 

актуализируется по мере принятия новых нормативных документов. 

 

Сборник включает квалификационные характеристики по профессии 

машинист крана (крановщик) 2-6-го разряда, учебный план профессиональной 

подготовки,  переподготовки, повышения квалификации  рабочих, учебно-

тематические планы и программы теоретического обучения  по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-6-й разряд, а также 

контролирующий материал, рекомендуемой перечень литературы. 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной 

технологии для программ переподготовки и повышения квалификации также 

представлено в программе подготовки рабочих.  

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(выпуск 1, 1985 г., раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»). 

Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для 

качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность за эффективную и безопасную организацию труда, 

использование новой техники и передовых технологий на рабочем месте или 

участке производства, детально изучает с практикантами пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 

предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание 

требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

Каждый крановщик перед допуском к самостоятельной работе должен 

пройти стажировку на кране, на котором он будет работать.  

Проверка практических навыков проводится комиссией в установленном в 

организации порядке с обязательным участием в ней инженерно-технического 

работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
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состоянии. При удовлетворительных результатах проверки выдается 

разрешение на допуск к самостоятельной работе. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 зачет по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия»;  

 квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по дисциплинам 

специального курса). 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство о присвоении специальности: «Машинист крана 

(крановщик)» и удостоверение установленного образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия - машинист крана (крановщик)  

 

Квалификация - 2-й разряд. 

 

Машинист крана (крановщик) 2-го разряда 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. 

 

Машинист крана (крановщик) 2-го разряда 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 кран-

балками;  

 проводить проверку правильности крепления тросов, регулирования 

тормозов и действия предохранительных устройств.  

 выполнять ремонт обслуживаемого крана. 

 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Машинист крана (крановщик) 3-й разряда 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. 

 

Машинист крана (крановщик) 3-й разряда должен уметь: 

 управлять: 

мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т; 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью до 3 т; 
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башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5т, 

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;  

 управлять 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;  

 выполнять операции по установке деталей, изделий и узлов на станок, 

перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и 

механизмов;  

 управлять электроталями, переносными кранами при выполнении всех видов 

работ; 

 управлять стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т, 

оснащенными различными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями, при выполнении работ по укладке грузов на стеллажи, 

снятию их со стеллажей, доставке на погрузочную площадку и укладке в 

контейнеры, пакеты и на поддоны. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист крана (крановщик)» 

Профессиональная подготовка 
 

 

Код – 13790 

Цель – профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования, 

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями по осваиваемой профессии 

Категория слушателей – лица, не имеющие ранее профессии (специальности) 

Срок обучения                                                         530 часов; 3, 5 месяца 

Режим занятий     6-8  часов в день 

Форма обучения                                                      очная, очно-заочная, заочная 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 168    

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8  зачет 

2 Общетехнический курс 40 40   

2.1 Материаловедение  10   

2.2 Чтение чертежей и схем  10   

2.3 Техническая механика  10   

2.4 Электротехника   10   

3 Специальный курс 120 120   

3.1 Устройство грузоподъемных кранов  80   

3.2 Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

грузоподъемных  кранов 
 40   

   Практическое обучение 296    

 Производственное обучение 296  296  

 Консультации, итоговый контроль   16 16   

1 Консультации 8 8   

2 Итоговая аттестация 8 8  квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого: 480 184 296  
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Учебно-тематический  план 
 

«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия» 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                  4-8 часов в день 

   

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 8 8   

1.1.1 История развития предприятия  2   

1.1.2 Структура предприятия и 

экономические условия его работы 
 2   

1.1.3 Форма оплаты труда работников  2   

1.1.4 Виды премирования, экономического 

и социального стимулирования 

 2   

 Консультации 1 1   

 Итого: 9  9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение» 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.1 Материаловедение 10 10   

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, маркировка, 

способы получения и область 

применения. 

 2   

2.1.3 Коррозия металлов.  2   

2.1.4 Электроизоляционные материалы 

и пластмассы. 
 2   

2.1.5 Вспомогательные материалы.  2   

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 11 11    
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем» 
 

Форма обучения                    очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.2 Чтение чертежей и схем 10 10   

2.2.1 Элементы черчения 

 

2   

2.2.2 Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

 

2 

  

2.2.3 Чтение чертежей  и схем 

 

6   

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 11 11   
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Техническая механика» 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                  4-8 часов в день 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.3 Техническая механика 10 10   

2.3.1 Понятие о движении, силе и 

работе 

 

1 

  

2.3.2 Основы машиноведения 

 

2   

2.3.3 Допуски  и посадки 

 

2   

2.3.4 Детали машин 

 

2   

2.3.5 Понятие о сопротивлении 

материалов 

 

3   

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 11 11   
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника» 
 

Форма обучения                    очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.4 Электротехника 10 10   

2.4.1 Постоянный ток 

 

1   

2.4.2 Переменный ток 

 

1   

2.4.3 Электрическая цепь 
 

2   

2.4.4 Электрические машины и 

трансформаторы 
 

2 

  

2.4.5 Электроизмерительные приборы 
 

2   

2.4.6 Электрические элементы и 

устройства 
 

2 

  

 Консультации, экзамены 1 1   

1 Консультации  1   

 Итого: 11 11   
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Устройство грузоподъемных кранов» 
 
 

Разряд        2-3 разряд  

Форма обучения                                       очная  

Режим занятий                                       4-8 часов в день  
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов 

Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практичес

кие 

занятия 

3 Специальный курс    квалификаци-

онный экзамен 

3.1 Устройство грузоподъемных 

кранов 

80 80   

3.1.1  Вводное занятие  2   

3.1.2  Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 
 6   

3.1.3  Основные технические 

характеристики грузоподъемных 

кранов. 

 6   

3.1.4  Устройство узлов, механизмов и 

приборов безопасности 

грузоподъемных кранов 

 10   

3.1.5  Электрооборудование 

грузоподъемных кранов. 
 12   

3.1.6  Управление кранами.  24   

3.1.7  Устройство грузозахватных органов  6   

3.1.8  Грузозахватные приспособления и 

тара 
 14   

 Консультации, итоговый 

контроль   

2    

 Консультации 2 2   

 Итого: 82 82   
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 
 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов» 
 
 

Разряд        2-3 разряд  

Форма обучения                                      очная  

Режим занятий                                      4-8 часов в день  
 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

теоретического обучения 

 

Экономический курс 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия» 

 

Тема 1.1. История развития предприятия.          

       Строительство как отрасль экономики. Строительный комплекс: условия и 

возможности развития. 

История производства и применения строительно-дорожных машин за 

рубежом и в России. Исторические аспекты возникновения, становления и 

развития строительных предприятий. Современное состояние, перспективы 

развития и экономическая оценка эффективности производства и применения 

грузоподъемных механизмов. 

       

Тема 1.2. Структура предприятия и экономические условия его работы. 

Производственная характеристика предприятия.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов 

Форма  

контроля 
Лекции 

 

Практи-

ческие 

занятия 

3 Специальный курс    квалификацион-

ный экзамен 

3.2 Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

грузоподъемных кранов 

40 40   

3.2.1 Производство работ кранами  18   

3.2.2 Техническое обслуживание 

кранов 
 22   

 Консультации, итоговый 

контроль   

1    

 Консультации 1 1   

 Итого: 41 41   
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Анализ технико-экономической характеристики предприятия, его 

показатели, структура себестоимости. 

Производственная структура предприятия. Понятие производственной 

структуры предприятия и определяющие ее факторы.  

Формирование производственной структуры предприятия. 

Определение состава и количества оборудования на предприятии. 

Определение форм взаимосвязи производственных цехов и специализация. 

Определение состава вспомогательных служб предприятия. 

Формирование рыночных связей  хозяйственных систем. Взаимодействие 

хозяйственных систем в рыночной экономике. 

Организационно-экономические особенности как итог различий в условиях 

застройки, принадлежности и назначения строящихся объектов, характере 

управления и организации строительства. 

  Влияние отраслевых особенностей на экономику строительной 

организации. Внутренние и внешние факторы, влияющие на максимизацию 

прибыли организации. 

 

Тема 1.3. Форма оплаты труда работников.  

Заработная плата в условиях рынка: сущность, функции, принципы 

организации.  

Состав и структура заработной платы. Основные типы организации 

заработной платы. Формы организации заработной платы. 

Сущность, значение и виды форм и систем оплаты труда. Повременная 

форма оплаты труда, ее виды: простая повременная, повременно-премиальная. 

Сдельная форма оплаты труда и ее виды: пряма я сдельная система, косвенная 

сдельная система, сдельно-премиальная система, сдельно-прогрессивная 

система аккордная система. Тарифная система оплаты труда. Бестарифная 

система оплаты труда. Модели бестарифной системы оплаты труда.  

Поощрительные системы оплаты труда. Система оплаты труда на 

комиссионной основе. Иные (нетрадиционные) системы оплаты труда. 

Зарубежные формы оплаты труда. 

Организация премирования на предприятии. Доплаты и надбавки к 

заработной плате. 

Основные принципы начисления оплаты труда и ее значение 

Совершенствование форм оплаты труда на предприятии. Выводы по оценке 

заработной платы. Предложения по увеличению заработной платы. 

Экономический эффект от внедрения предложений. 

Организация оплаты труда машинистов грузоподъемных кранов.  

 

Тема 1.4. Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования. 

Разработка положения о премировании на предприятии. Показатели и 

условия премирования, норматив премий премирования руководителей, 

рабочих, служащих основных и вспомогательных цехов. 

Факторы, влияющие на величины премирования. 
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Компенсационные выплаты, поощрительные выплаты. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      
теоретического обучения 

               

 Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Материаловедение»   

  

Тема 2.1.1  Введение   

Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные 

сведения о строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия 

металлов. Физические, химические и механические свойства металлов и 

сплавов. Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. 

 

Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, 

способы получения и область применения.  

Назначение металлов и изделий из них, применяемых в краностроении. 

Черные металлы, применяемые 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. Флюсы 

и их влияние на качество чугуна. Марки чугуна. 

Сталь. Производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. 

Углеродистые и легированные стали. Влияние легирующих элементов на 

качество стали. Стали с особыми свойствами. Маркировки стали в соответствии 

с государственными стандартами. 

Виды обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. 

Сварка, пайка и лужение, слесарная и механическая обработка металлов 

резанием. Электротермические и электрохимические методы обработки 

металлов. Термическая обработка стали: закалка, отпуск, отжиг, нормализация. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

цианирование, алитирование, хромирование. Обработка металлов ультразвуком 

и холодом. 

Цветные металлы и их сплавы. 

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. 

 

Тема 2.1.3 Коррозия металлов. 
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 Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных сред на 

металлы. Виды чистоты поверхности на бойкость против коррозии. Защита 

поверхности металлов от коррозии. Неметаллические покрытия. Покрытие 

поверхности черных металлов другими металлами (способы и применение). 

Защитные пленки, поверхностная закалка, воронение, азотирование и др. 

Тема 2.1.4. Электроизоляционные материалы и пластмассы.  

Электроизоизоляцонные 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 в краностроении. Естественный 

и синтетический каучук и изделия из него. Пластмассы, их виды, состав 

свойства и применение в краностроении. 

 

Тема 2.1.5.  Вспомогательные материалы.  

Материалы, применяемые для изготовления тормозных колодок, 

сальников и прокладок. Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации 

кранов. Сорта масел и смазок. Способы хранения масел и смазок. 

Обтирочные, протирочные и промывочные материалы. Технические 

требования к ним и порядок их хранения. Абразивные материалы, лаки и 

краски и их применение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

 

Тема 2.2.1  Элементы черчения. 

Единые государственные стандарты конструкторскую документацию. 

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

масштабы, надписи и раз мерные линии на чертежах. Виды чертежей: рабочие 

и сборочные. Обозначения на чертежах посадок, допусков и чистоты поверхно-

сти деталей. Схемы электрические, пневматические и кинематические и их 

назначение. Виды электрических схем: принципиальные, внешних соединений, 

монтажные. 

Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение 

прямоугольных проекций различных деталей. Размещение изображений. 

Сечение. Разрезы и линии обрыва и их значение Выполнение сечений и 

разрезов на чертежах. Нанесение размеров Выполнение надписей. 

Спецификация чертежа и ее назначение Составление спецификаций 

сборочного чертежа. 

 

Тема 2.2.2.  Условные обозначения на чертежах и схемах.  

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. Чтение 

электросхем. Составление простых электрических и кинематических схем. 

 

Тема 2.2.3.Чтение чертежей и схем.  

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение 

деталировочных и сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов 

мостового крана с установлением взаимодействия деталей. Порядок и 

последовательность разбора электрических и кинематических схем. Чтение 

электрических и кинематических схем мостовых кранов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Техническая механика»   

Тема 2.3.1. Понятия о движении, силе и работе.  

Движение и его виды. Путь, скорость и время движения. Линейная и 

угловая скорость. Скорость вращательного движения. 

Понятие о силе. Элементы, определяющие силу. Измерение и графическое 

изображение силы. Сложение, разложение и параллелограмм сил. Центр 

тяжести и его определение. Устойчивость и равновесие тела. Момент сил и его 

определение. Понятие о центробежной и центростремительной силе. 

Трение, его виды. Коэффициент трения. Использование явления трения в 

технике. 

Работа и ее определение. Мощность. Единицы измерения работы и 

мощности. Коэффициент полезного действия, его определение и назначение. 

Тема 2.3.2. Основы машиноведения.  
Наклонная плоскость. Условия равновесия твердого тела на наклонной 

плоскости. Винтовая линия. Клин, винт, винтовой домкрат. Разновидности 

наклонной плоскости. Система рычагов. Рычаги первого и второго рода. Блоки 

подвижные и неподвижные, их применение. Полиспаст и его назначение. Виды 

соединений в машиностроении. 

Тема 2.3.3. Допуски и посадки.  
Унификация деталей и узлов машин. Взаимозаменяемость деталей. 

Понятие о допусках. Системы допусков отверстий и валов. 

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

посадок: установка шариковых подшипников на вал и корпус. Шпоночные, 

шлицевые соединения и др. 

Абсолютная величина допуска и ее зависимость от размера детали. Другие 

факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: система допусков, род 

посадки и т.д. 

Тема 2.3.4. Детали машин.  

Виды соединений деталей машин: разъемные и неразъемные. Валы и оси. 

Резьбовые, цилиндрические и конические, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

клиновые, сварные соединения. Подшипники скольжения и качения, их 

преимущества и недостатки. Муфты. Передачи зубчатые, червячные, цепные, 

фрикционные, ременные. Определение передаточного числа. Редукторы. 

Барабаны для цепей и канатов. Тормоза. Ходовые колеса. Пружины и рессоры. 

Конструктивные элементы мостового крана. 

Тема 2.3.5. Понятие о сопротивлении материалов.  
Свойства тел: твердость, упругость, пластичность, хрупкость. Виды 

деформации: растяжение, сжатие, изгиб, кручение, сдвиг (срез). Деформация 

тела под действием внешних нагрузок. Виды нагрузок, действующих при 

работе механизмов на валы и оси, опоры, червячные и цилиндрические колеса. 

Нагрузки, испытываемые шпонками и шлицевыми соединениями. Исходные 
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данные для расчета деталей машин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Электротехника»   

 

Тема 2.4.1. Постоянный ток.  
Роль электроэнергии в промышленности. Энергетическая система России. 

Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы 

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

тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы 

Электродвижущая сила. 

 

Тема 2.4.2. Переменный ток.  
Основные определения и характеристик переменного тока (частота и 

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

мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки 

(равномерная, неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область 

применения трехфазного тока. 

 

Тема 2.4.3. Электрическая цепь.  
Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в 

электрической цепи. Включение в цепь источников тока и резисторов 

(последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы 

Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и 

предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях. 

 

Тема 2.4.4. Электрические машины и трансформаторы.  
Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, 

их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. 

Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их 

применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование. 

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питание обмоток 

возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные 

двигатели, их устройство, пуск в ход и применение. Соединение обмоток 

электродвигателей «звездой» и «треугольником». 

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент 

трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. 

 

Тема 2.4.5. Электроизмерительные приборы.  

 Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация 

измерительных приборов: магнитно-электрические, электромагнитные, 
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электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения 

параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и 

других приборов. 

Тема 2.4.6. Электрические элементы и устройства.  
 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы). 

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи 

(выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы. 

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 
     
Специальный  курс 

Дисциплина «Устройство грузоподъемных кранов»  

 

Тема 3.1.1. Вводное занятие. 

Ознакомление с целями и задачами обучения, квалификационной 

характеристикой крановщиков кранов мостового типа 2-3 разряда, 

программами, организацией учебного процесса и стажировки. Порядок 

выполнения квалификационной работы и проведения квалификационных 

экзаменов для присвоения квалификационного разряда. 

Ознакомление с Положением об организации обучения и проверки знаний 

рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007) и другими 

документами и пособиями. 

 

Тема 3.1.2. Общие требования промышленной безопасности и охраны 

труда. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», Трудового кодекса Российской 

Федерации. Организация надзора и контроля за соблюдением требований по 

охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового за-

конодательства и требований безопасности. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте крановщика. Первичный, 

периодический и внеплановый инструктаж. 

Общие требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировке грузов грузоподъемными кранами. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации кранов. 

Меры безопасности перед началом работы на кране. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или 

вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение 

требований безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов и 

складировании грузов кранами. 

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. 

Остановка крана и осмотр его после работы. 

Создание нормальных производственных условий для рабочих. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и 

загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Освещение 

рабочего места крановщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. 

Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Медицинское 
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обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила 

пользования ими. Транспортировка пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и 

мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения 

легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации 

кранов мостового типа. Правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные 

щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их 

быстрого применения. 

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого 

замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче-смазочных 

материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. 

Эвакуация пострадавших и материальных ценностей. 

 

Тема 3.1.3. Основные технические характеристики грузоподъемных 

кранов. 

Общие сведения о грузоподъемных кранах (мостовые, козловые, 

штабелеры, подвесные, кабельные, полукозловые и др.). Назначение кранов. 

Техническая характеристика кранов: грузоподъемность, пролет или ширина 

обслуживаемой площадки, наибольшая высота подъема грузового крюка, 

скорость передвижения крана (моста, опор и т.п.), скорость передвижения 

грузовой тележки, скорость подъема груза, суммарная мощность 

электродвигателей (привода механизма передвижения крана или моста крана, 

привода механизма грузоподъемной тележки, привода лебедки), габаритные 

размеры (ширина, высота, длина), масса крана. 

Классификация  башенных кранов. Область применения башенных кранов. 

Основные  узлы башенных 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 самоподъёма 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. 

 

Тема 3.1.4. Устройство узлов, механизмов и приборов безопасности 

грузоподъемных кранов.  

Металлоконструкции крана мостового типа: мост, опоры, консоли, рама 

грузоподъемной тележки, ограждения, кабина, лестницы, площадки для 

обслуживания и т.п. 

Ходовые тележки передвижения крана, их устройство и требования к ним. 

Приводы ходовых колес (индивидуальный и центральный). Особенности 

ходовых тележек кранов (приводных и неприводных). 
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Устройство привода ходовых тележек моста: электродвигатель, муфта, 

редуктор, тормозное устройство колодочного типа с электромагнитом, катки 

для передвижения тележки. 

Буферные устройства моста крана и их назначение. Принцип действия 

электроприводов для автоматического выключения хода моста в конечных 

пунктах (концевые выключатели). 

Ознакомление с основными типовыми кинематическими схемами 

механизмов передвижения кранов. 

Ознакомление с рельсовыми захватами, применяемыми в ходовых 

устройствах кранов. 

Грузовая тележка для перемещения рабочей части механизма подъема 

груза и ее устройство. Ходовое устройство грузовой тележки. Устройство 

привода: приводной вал, электродвигатель, муфта, редуктор, ходовые колеса 

для передвижения тележки, тормозное  устройство с магнитом. Буферное 

устройство грузовой тележки и его назначение. 

Грузоподъемная лебедка и ее назначение. Классификация лебедок по типу 

используемых в них грузозахватных устройств и приспособлений (крюковые, 

грейферные, магнитные). Устройство грузоподъемной лебедки. Два типа 

грузоподъемных лебедок: с одним главным механизмом подъема груза и с 

двумя механизмами подъема груза — главным и вспомогательным. 

Оборудование грузоподъемной лебедки с одним механизмом подъема. 

Грузозахватные органы (крюки, грейферы, электромагниты). 

Устройство механизма подъема и его составных рабочих частей: 

электродвигателя, редуктора, барабана лебедки для каната, тормозного шкива с 

колодочным тормозом, тормозного магнита, концевого выключателя, 

ограничителя подъема груза, канатно-блочного полиспаста, крюка или другого 

устройства для захвата груза. 

Ознакомление с основными схемами запасовки канатов в полиспастных 

устройствах лебедки. 

Кабина управления и ее назначение. Типы кабин кранов: кабина 

управления и кабина для обслуживания главных троллейных проводов. 

Устройство кабин и их конструктивные особенности. 

Приборы управления и электрооборудование. Приборы управления и 

электроаппаратура, размещенные в кабинах. 

Способ токоподвода к кранам. 

Выбор способа токоподвода к кранам в зависимости от их мощности 

(грузоподъемности). 

Ознакомление с токоподводом для кранов относительно небольшой 

грузоподъемности. 

Марки кабелей, применяемых для питания кранов. 

Кабельные барабаны и их устройство. 

Принципиальная схема питания электродвигателей и других потребителей 

электроэнергии мостовых и козловых кранов. 

Аппаратура управления кранами. 

Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение и принцип действия. 
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Магнитные пускатели и их назначение. Дистанционное управление 

электродвигателями (пуск, реверс, торможение, отключение). 

Защитные устройства кранов (защитные панели) и их назначение. 

Плавкие предохранители, их устройство и назначение. 

Приборы и устройства безопасности (ограничители рабочих движений 

механизмов крана, концевые выключатели, ограничители грузоподъемности, 

анемометры), их назначение и устройство. Регистраторы параметров и др. 

Рычаги, педали и кнопки управления. Требования, предъявляемые к ним. 

Усилия, допускаемые при пользовании рычагами и педалями. 

Ознакомление с электрическими схемами управления приводами, схемами 

других систем и цепей кранов. 

Устройство кранового пути и требования к нему. 

    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 колеса, 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, редукторов, тормозов, анкерных болтов и др. 

    Канатоёмкость 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 
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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 3.1.5. Электрооборудование кранов.  
Электрооборудование кранов мостового типа. Электрооборудование и 

аппаратура, применяемые на кранах мостового типа (электродвигатели, 

пускатели, выключатели, реостаты, рубильники и др.), их назначение, 

конструктивные особенности и размещение. 

Троллейные провода и токоприемники, их расположение и крепление на 

мостовом кране. Гибкий кабель и подвижной скользящий контакт для подачи 

питания к токоприемникам. Приборы для отключения троллейных проводов в 

момент открытия люков. Расположение приборов контроля и управления в 

кабине крана. 

Защитные панели, контакторы, реле, их устройство и назначение. 

Максимальное реле. Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение, 

устройство и принцип действия. Магнитные пускатели. 

Силовые полупроводниковые выпрямители и регуляторы.  

Электромагниты, электрогидротолкатели. Длинноходовой крановый 

магнит трехфазного тока и короткоходовой тормозной магнит постоянного 

тока. Устройство тормозных магнитов и их действие. Электротолкатели, их 

устройство и назначение. Грузоподъемные электромагниты. 

Резисторы, их назначение и устройство. Пуск электродвигателя и 

регулирование частоты вращения ротора. 

Электроизмерительные приборы и трансформаторы, установленные на 

мостовом кране. Их расположение и назначение.  

Провода и кабели, их марки. Контроль состояния проводов. 
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Защитная аппаратура главных и вспомогательных цепей крана. Виды 

плавких предохранителей. Концевые выключатели, их устройство и 

назначение. 

Классификация крановых механизмов с электрическим приводом в 

зависимости от интенсивности работы. 

Электрические схемы мостовых кранов, кран-балок, электроталей, 

монорельсовых тележек. Разбор работы блокировок электрических цепей 

кранов. 

   Электрооборудование башенных 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. 

Командоконтроллеры 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 

радиорелейном и радиотелефонном управлении. Требования к выполнению 

заземления. Заземление крановых путей. Правила рационального 

использования электрической энергии. 

 

Тема 3.1.6. Управление кранами.  
Изучение руководств по эксплуатации кранов и типовых 

(производственных) инструкций для крановщиков по безопасной эксплуатации 

кранов. 

Основные требования инструкций к управлению краном. 

Осмотр и проверка электрооборудования и электроаппаратуры кранов и 
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приборов безопасности. 

Включение и выключение механизмов передвижения: мостов, тележек, 

лебедок, крюковых обойм и др. 

Подключение крана к электросети. 

Включение механизма передвижения крана или моста для перемещения 

по обслуживаемой рабочей площадке с переключением для перемещения в 

противоположном направлении. 

Включение механизма передвижения грузовой тележки для перемещения 

по мосту или балке крана с переключением для перемещения в 

противоположном направлении. 

Включение в работу грузовой лебедки, канатно-блочных полиспастов и 

грузозахватного приспособления в одном из направлений (вниз или вверх) с 

переключением на противоположное напыление. 

Проверка надежности действия тормозных устройств. Апробирование 

движения кранов, перемещения грузовой тележки, работу лебедки на 

удержание груза в требуемом положении. 

Проверка концевых выключателей предельных перемещений крана и 

тележки. 

Освоение приемов управления кранами. 

Выполнение работ по подъему, перемещению и опусканию грузов. 

Удерживание грузов на весу в заданном положении с применением знаковой и 

звуковой сигнализации перед пуском и остановкой крана и перед выполнением 

каждой рабочей операции. 

 

Тема 3.1.7. Устройство грузозахватных органов. 

Общие сведения о грузозахватных органах. Назначение и область 

применения крюков, электромагнитов, грейферов и др. 

Назначение и конструктивные особенности крюков. Крюки кованые, 

штампованные, пластинчатые, одно- и двурогие. Крюковые подвески. 

Назначение и конструктивные особенности грейферов. Грейферы одно- и 

двухканатные, приводные. Грейферы двух- и многочелюстные. Принцип 

действия многочелюстных грейферов. 

Назначение и конструктивные особенности электромагнитов, принцип их 

действия. Порядок осмотра грузозахватных органов и нормы браковки. 

 

Тема 3.1.8. Грузозахватные приспособления и тара. 

Грузозахватные приспособления, применяемые при подъемен 

перемещении различных грузов кранами: стропы канатные и цепные одно- и 

многоветвевые, траверсы, захваты (в том числе клещевые и грейферные). 

Требования безопасности к выбору материалов для изготовления 

грузозахватных устройств и приспособлений, к их изготовлению и 

эксплуатации. 

Основные материалы для изготовления грузозахватных устройств и 

приспособлений. 

Конструкции стальных канатов. Условное обозначение канатов. 
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Понятие о разрывном усилии и коэффициенте запаса прочности стальных 

канатов. 

Способы крепления концов: заплеткой, обжимными втулками, винтовыми 

зажимами и др. 

Сварные цепи, их применение в грузозахватных приспособлениях. 

Сравнительная долговечность и надежность цепей. 

Рассмотрение и изучение основных грузозахватных устройств и 

приспособлений, применяемых для подъема и перемещения различных грузов. 

Стропы канатные одно-, двух-, четырех- и шестиветвевые и петлевые и их 

назначение. 

Стропы цепные одно-, двух-, трех- и четырехветвевые и их назначение. 

Траверсы продольные, поперечные и крестообразные с гибкими 

канатными или цепными стропами или с жесткими (штанговыми) захватами. 

Грузозахватные устройства, комплектующие грузозахватные 

приспособления: крюки, скобы грузовые, подвески одно- и трехзвенные. 

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями зажимного и 

зачерпывающего принципа действия: клещевыми и грейферными захватами. 

Назначение клещевых и грейферных захватов. 

Испытание грузозахватных приспособлений в соответствии с 

требованиями Правил. 

Выбор грузозахватных приспособлений и тары для строповки или зажима 

грузов, уложенных на поддоны, в контейнеры и т.п., а также для строповки или 

зажима крупногабаритных грузов: балок, труб, лесоматериалов, конструкций и 

др. - с соблюдением правил безопасности. 

Изучение основных схем строповки или других способов удержания 

грузов: обвязкой, зацепкой, поддержкой, зажимом, зачерпыванием и др. 

Узлы, петли и другие способы канатной обвязки грузов. Основные 

требования по эксплуатации грузозахватных устройств. Порядок осмотра 

грузозахватных устройств и нормы их браковки. 

Общие сведения о таре и ее конструктивные особенности. Назначение 

ящиков, поддонов, контейнеров, бочек. Требования безопасности и 

технических условий к несущей таре. Порядок осмотра и нормы браковки тары. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Эксплуатация, обслуживание и ремонт грузоподъемных  кранов» 

 

Тема 3.2.1. Производство работ кранами. 

Ознакомление с ППРк, технологическими картами, схемами строповки и 

складирования грузов. 

Обеспечение работы крана с номинальной грузоподъемностью (без 

перегрузки). 

Требования к обвязке, строповке и расстроповке различных грузов: 

 малогабаритных (мелкоштучные, уложенные на поддоны и в контейнеры) 

с применением канатных или цепных стропов;  

 среднегабаритных (оборудование и конструкции) с применением 

обвязочных канатов и многоветвевых канатных и цепных стропов;  

 крупногабаритных и длинномерных (конструкции, лесоматериалы длиной 

до 3 м) с применением обвязочных канатов, многоветвевых или цепных 

стропов и траверс. 

Определение по внешнему виду массы грузов при выполнении операций 

по строповке и расстроповке грузов. 

Ознакомление с правилами знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов кранами. 

Порядок подачи звуковых сигналов крановщиком при подъеме и 

перемещении грузов (сигналы подаются перед началом и по окончании 

каждого рабочего движения). 

Выполнение основных требований технологических регламентов (схем 

строповки грузов и др.) при производстве работ кранам. Меры безопасности 

при подъеме и перемещении мелкоштучных грузов, железобетонных и 

бетонных изделий. Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

(погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин, вагонеток) кранами. 

Меры безопасности при использовании грейфера или электромагнита для 

подъема и перемещения грузов. Опасные зоны, где работают магнитные и 

грейферные краны. 

Меры безопасности при работе крана. Порядок оформления наряда-

допуска. Порядок подготовки крана для проведения ремонтных работ. 

Проект производства строительно-монтажных работ с применением 

башенных кранов.  Требования к проекту выполнения строительно-монтажных 

работ с применением башенных кранов. 

Содержание проекта производства работ. Размещение крановых путей и 

определение зоны, обслуживаемой башенным краном. Зоны перемещения 

грузов краном на  строительном объекте с проверкой соблюдения требуемых 

правилами расстояний. Работа повышенной сложности и оформление 

разрешения на ее выполнение. Безопасные условия  работы по перемещению 
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грузов при работе нескольких кранов на одном крановом пути или на разных 

путях с пресечением зон обслуживания или зон перемещения грузов. Подъем 

груза несколькими кранами. 

Определение границ опасных зон и размещение ограждений 

стройплощадки с учетом конкретных условий. 

Складирование мелкоштучных изделий. 

Складирование строительных конструкций на приобъектном складе. 

Размещение штабелей наиболее тяжелых и крупногабаритных 

конструкций с учетом размещения наиболее тяжелых элементов. 

Взаиморасположение башенного крана и строящегося здания. 

Особенность таблиц (списков) весов грузов при строительно-монтажных 

работах. 

 

Тема 3.2.2. Техническое обслуживание кранов. 
Ознакомление с руководствами по эксплуатации кранов. Виды и 

периодичность технического осмотра кранов. Меры безопасности при 

проведении технического обслуживания кранов. 

Порядок проверки тормозов и регулирующих устройств. Проверка 

приборов и устройств безопасности. Осмотр механизмов, канатов и 

металлоконструкций. 

Виды и периоды проведения технического освидетельствования кранов. 

Частичное и полное техническое освидетельствование кранов. Статические и 

динамические испытания кранов. Порядок обследования крана, отработавшего 

нормативный срок службы. 

Система планово-предупредительного ремонта. 

Организация ремонтной службы предприятия. Понятие о межремонтном 

цикле и его структуре. Порядок вывода крана в ремонт. Основные обязанности 

крановщика при выполнении ремонтных Работ. Меры безопасности при 

выполнении ремонтных работ. Порядок оформления наряда-допуска и 

проведение инструктажа ремонтного персонала. 

Выполнение работ при текущем ремонте кранов в составе звена или 

бригады ремонтников. Частичная разборка наиболее изнашиваемых элементов 

крана. Осмотр, промывка, выявление неисправностей и их устранение, включая 

замену изношенных втулок, пальцев, регулировочных и крепежных болтов и 

шпилек. 

Промывка, проверка и замена изношенных подшипников, сей, зубчатых 

колес, звездочек. Замена тормозных накладок. Проявка систем смазки, смена 

прокладок, сальников и др. Проверка основных механизмов кранов: ходовых 

тележек, приводов мостов грузовых тележек, лебедок, барабанов, редукторов и 

др. 

Осмотр и проверка всех металлоконструкций кранов, включая ограждения, 

перила, лестницы. Устранение повреждений. 

Проверка и регулировка предохранительных устройств, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию кранов: ограничителей выключателей и др. 

Проверка и ремонт электрооборудования и электроаппаратуры. 
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Устранение повреждений токосъемников, резисторов, пусковой аппаратуры, 

реле максимального тока, электроблокировочных устройств. Замена (в случае 

повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов и сухарей в контроллерах 

и другой аппаратуре. Замена изношенных токосъемников и контактов. 

Регулировка работы контроллеров. Проверка и замена тормозных магнитов. 

Проверка и замена электронных узлов и элементов. Регулировка тормозных 

электромагнитов. Замена поврежденных участков электропроводки. 

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления. 

Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсутствия 

шумов, люфтов, особенно при реверсивных переключениях. 

Проверка крановых путей и устранение возможных перекосов. 
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Разряд   2-3 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

 

Количество 

часов 

 

1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

8 

2 Слесарные работы 32 

3 Управление кранами. 88 

4 Техническое обслуживание кранов 72 

5 Инструктаж на рабочем месте 16 

6 Самостоятельное выполнение работ машиниста крана (крановщика) 

2-го, 3-го разряда. Квалификационная пробная работа 

80 

 Итого: 296 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

производственного обучения 

 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1. Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. 

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и режимом работы в цехе. Изучение инструкции по охране труда. 

Изучение производственной инструкции для крановщика (машиниста) по 

безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов. 

Общее ознакомление с проектами производства работ кранами (схемами 

строповки грузов, технологическими картами и др.), обеспечение рабочего 

места инструментами, приспособлениями и материалами. 

Обязанности крановщика в соответствии с квалификационной 

характеристикой. Ответственность крановщика за исправность крана, 

правильность транспортировки грузов. Меры безопасности при работе. 

Приемка рабочего места перед началом работы и сдача его после ее 
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окончания. 

Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные 

мероприятия. 

Практическое ознакомление с грузозахватными приспособлениями и 

тарой, применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами. 

Ознакомление с основными приемами строповки, обвязки грузов для их 

подъема и перемещения кранами. 

Способы: зацепка крюков или грузовых скоб, закрепленных на канатных 

или цепных стропах, за петли изделий или конструкций или за петли или 

проушины поддонов, контейнеров, бадей и т.п. 

Способы обвязки грузов канатами или цепями в одинарные или двойные 

самозатягивающиеся петли. 

Способы зажима: защемление грузов захватами клещевого типа. 

Способы зачерпывания: захват груза ковшом или грейфером. 

Подбор канатов (выбор конструкции каната, его диаметра в зависимости 

от массы груза, нормы браковки вследствие износа или повреждения), стропов, 

цепей, траверс и других грузозахватных устройств и приспособлений для 

обвязки и строповки грузов применительно к видам и особенностям грузов. 

Проверка исправности грузозахватных устройств и приспособлений и 

наличия на них в соответствии с требованиями безопасности клейм или бирок с 

указанием грузоподъемности и даты испытания. Порядок браковки 

грузозахватных приспособлений. 

 

Раздел 2. Слесарные работы. 

Разметка. Нанесение рисок. Построение замкнутых контуров, 

образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных 

кривых. Разметка осевых линий, креплений. Разметка контуров деталей с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка контуров 

деталей по шаблонам. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам. 

Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на 

широкой поверхности чугунных деталей (плиток) по ра3' меточным рискам. 

Прорубание канавок. Вырубание на плите из листовой стали заготовок 

различных очертаний. Обрубание кромок под сварку. 

Правка полосовой и листовой стали. Правка круглого стального прутка на 

плите. Правка труб и уголка. 

Гибка стального листового и профильного сортового проката на ручном 

прессе с применением простейших приспособлений. 

Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой 

стали по рискам. Отрезание полос от листа по рискам с поворотом полотна 

ножовки. Резка металла на механических ножовочных станках. Резка листового 

и профильного металлопроката при помощи проката. 

Разрезание труб труборезом. Опиливание открытых и закрытых плоских 

поверхностей, сопряженных под разными углами. 

Проверка плоскости по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и 
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простым угломером. 

Опиливание цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание 

криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и 

шаблонами. Опиливание деталей различных профилей с применением 

кондукторных приспособлений. 

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением 

механизированных инструментов и приспособлений. Сверление сквозных 

отверстий по разметке, кондуктору, шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. Сверление ручными 

дрелями, механизированными Ручными инструментами. 

Зенкование сквозных цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий 

под головки винтов и заклепок. 

Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и 

на станке. Развертывание конических отверстий под Штифты. 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и 

трубах. Накатывание наружных резьб вручную. 

Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиками. Наречие резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях. 

 

Раздел 3. Управление кранами. 

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов мостового 

типа, их эксплуатационными данными, техническим состоянием, кабинами и 

пультами управления, токоподводящими устройствами для подключения 

кранов к питающей электросети. 

Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, 

механизмами, электрооборудованием, электроаппаратурой и приборами 

кранов. 

Упражнения согласно руководствам по эксплуатации кранов (под 

руководством инструктора) по пуску и остановке кранов с применением 

соответствующей электроаппаратуры (контроллеры, ящики резисторов, 

магнитные пускатели, кнопки пуска и остановки, тормозные электромагниты и 

др.) для включения и выключения электродвигателей хода механизмов 

передвижения моста или грузовой тележки, грузовых лебедок и их 

грузозахватных приспособлений. 

Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

Освоение рабочих операций. Подъем подготовленного стропальщиками 

груза (с применением принятой знаковой сигнализации) на крюк или другие 

грузозахватные приспособления полиспастного устройства грузоподъемной 

лебедки. Подъем груза (с предварительной подачей предупредительного 

сигнала). Перемещение грузовой тележки с грузом в требуемом направлении 

(также с подачей предупредительного сигнала). Опускание груза в требуемом 

месте (также с предварительной подачей предупредительного сигнала). 

Проверка устройства и приборов безопасности кранов. 

Освоение рабочих приемов по перемещению грузов массой 

грузоподъемностью до 3 т и длиной не более 3 м мостовыми и козловыми 
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кранами (под наблюдением инструктора). 

Упражнения в подъеме, перемещении и установке грузов. 

Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением записей в 

вахтенном журнале. 

 

Раздел 4. Техническое обслуживание кранов. 

Значение технического обслуживания, его периодичность и порядок 

выполнения. Техническое освидетельствование. Обязанности крановщика по 

техническому обслуживанию крана. Приемка крана от предыдущей смены и 

его осмотр перед началом работы 

Проверка и регулировка тормозов. Проверка приборов и устройств 

безопасности. Очистка от грязи узлов, механизмов и конструкций крана. 

Смазка трущихся частей и механизмов. Проверка состояния 

электрооборудования, заземления, троллейных проводов, крановых путей, 

канатов, цепей и грузозахватных приспособлений. 

Деформация и повреждение металлоконструкций крана. Обнаружение и 

устранение неисправностей в работе. 

Система планово-предупредительного ремонта. Понятие о межремонтном 

цикле. Неисправности узлов и механизмов крана: перегрев подшипников, шум 

в редукторе, нагрев тормозов и др. Технология ремонта крана. Оформление 

документации для сдачи крана в ремонт. Ведомость дефектов. Ремонт, 

выполняемый в местных условиях. 

 

Раздел 5. Инструктаж на рабочем месте. 

Ознакомление учащихся с цехом, участком производства погрузочно-

разгрузочных работ, типом крана, его грузоподъемностью, с размерами и 

массой груза, а также с устройством и действием грузозахватных 

приспособлений. 

Ознакомление с устройством крана, его узлами, механизмами и 

приборами, а также с кабиной управления — с кнопками, выключателями, 

рубильниками, рукоятками и т.д. 

Изучение и освоение под руководством инструктора последовательности 

включения узлов и механизмов крана и выполнения операций. Отработка 

вхолостую (без груза) приемов управления краном по сигналам стропальщика. 

Выполнение под руководством  инструктора операций по подъему, 

перемещению и опусканию грузов по сигналам стропальщика. Ознакомление с 

руководством по эксплуатации крана и вахтенным журналом. 

 

Раздел 6. Самостоятельное выполнение работ машиниста крана 

(крановщика) 2–го, 3-го разряда. Квалификационная пробная работа. 

Все работы выполняются в присутствии и под наблюдением инструктора 

производственного обучения. 

Проверка неисправности крана до начала выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. Установление связи со стропальщиком. Осмотр зоны 

работы крана. Выполнение по сигналам стропальщика операций по погрузке 
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(разгрузке) и транспортировке различных грузов с использованием 

грузозахватных приспособлений и тары. Работы под руководством 

инструктора. 

  Прием и подготовка башенного крана к работе. Проверка тормозов 

ограничителей передвижения, поворота, вылета стрелы и подъема груза, 

электрооборудования и пусковой аппаратуры; опробование башенного  крана. 

Осмотр, проверка и наблюдение за исправным состоянием электродвигателей, 

электроаппаратуры и механизмов башенного крана, регулирование их и 

устранение неисправностей. 

   Управление башенным 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 башенного крана смазкой, инвентарем, инструментом, быстро 

изнашивающимися запасными частями и ремонтными материалами, бережное 

обращение с ними  и экономное расходование их.  

   Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания в 

соответствии с планом-графиком проектов производства работ (ППР). Ведение 

записей осмотра и ремонта башенного крана. 

   Отработка рациональных приемов управления башенным краном и 

совмещение рабочих операций 

Квалификационная пробная работа. 

 

Приемы работ машиниста крана (крановщика) 3-го разряда: 

управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 3 

до 15 т,  

управление башенными самоходными самоподъемными, портально-

стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т,  

управление 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.  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Машинист крана (крановщик)» 

Профессиональная переподготовка  
 

 

Код – 13790 

Цель – профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специальность),   

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями с целью получения новой (второй) профессии без изменения уровня образования 

Категория слушателей – лица, имеющие профессиональное образование любого уровня   

Срок обучения – 270  часов; 1,6 месяца 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная   
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 78     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  6  зачет 

2 Общетехнический курс 16 16   

2.1 Допуски и технические измерения  8   

2.2 Электротехника  8   

3 Специальный курс 56 56   

3.1 Специальная технология  56   

   Практическое обучение 152     

 Производственное обучение 152  152  

 Консультации, итоговый контроль   10 10    

1 Консультации 4 4   

2 Итоговая аттестация 6 6  Квалификац. 

экзамен 

 Итого: 240 88 152   

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2,1, 2.2,3.1 и производственного обучения изложено  в 

программе профессиональной подготовки рабочих.  
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Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Машинист крана (крановщик)» 
 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 
 

 

 

Примерный перечень вопросов  

по   дисциплине «Экономика отрасли и предприятия»: 
1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 
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27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

Примерный перечень вопросов 

по специальному курсу: 

 

1. Организация контроля за соблюдением требований по охране труда. 

2. Основная характеристика мостового крана. 

3. Назначение и конструктивные особенности грейферов. 

4. Система планово-предупредительного ремонта кранов. 

5. Меры безопасности работы двух мостовых кранов на одном крановом 

пути. 

6. Организация надзора за соблюдением требований промышленной 

безопасности при работе грузоподъемных кранов. 

7. Назначение и устройство цепных стропов. 

8. Основные обязанности лица, ответственного за безопасное ведение работ 

кранами. 

9. Назначение и устройство канатных стропов. 

10. Техническое обслуживание кранов. 

11. Знаковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов кранами. 

12. Обязанности крановщика мостового крана перед началом работы. 

13. Назначение и конструктивные особенности траверс. 

14. Электрооборудование мостового крана. 

15. Порядок эвакуации крановщика из кабины мостового крана. 

16. Устройство козлового крана. 

17. Устройство кранового пути козлового крана. 

18. Порядок технического обслуживания электрооборудования 

грузоподъемных кранов. 

19. Периодичность осмотра стропов. 

20. Порядок и периодичность освидетельствования кранов мостового типа. 

21. Основные узлы и механизмы мостового крана. 

22. Приборы и устройства безопасности козловых кранов. 

23. Нормы браковки цепных стропов. 

24. Назначение и применение системы ключ-марки на мостовых кранах. 

25. Объем частичного освидетельствования козлового крана. 

26. Нормы браковки канатных стропов. 

27. Наряд-допуск на производство ремонтных работ на кранах. 

28. Порядок пуска кранов в работу. 

29. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов. 

30. Неисправности крюковых подвесок и браковка грузовых крюков. 

31. Меры безопасности при работе магнитных кранов. 

32. Обязанности крановщика во время работы крана. 

33. Основные и вспомогательные грузовые лебедки мостовых кранов. 

34. Назначение и устройство ограничителей рабочих движений механизмов 

козловых кранов. 

35. Основные нормы браковки грузовых канатов кранов мостового типа. 

36. Меры безопасности при разгрузке леса из полувагонов козловыми 
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кранами. 

37. Обязанности крановщика по окончании работы крана. 

38. Устройство кранового пути козлового, башенного крана. 

39. Электроблокировка и защита мостовых кранов. 

40. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. 

41. Основные действия крановщика в аварийных ситуациях. 

42. Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение и принцип действия. 

43. Назначение и устройство ограничителей грузоподъемности. 

44. Меры безопасности при перемещении грузов кранами. 

45. Порядок приема и сдачи смены. 

46. Тормоза, их назначение, тип, устройство и регулировка. 

47. Кинематическая схема мостового крана. 

48. Требования по охране труда при эксплуатации кранов. 

49. Основные нормативные документы по безопасной эксплуатации кранов, 

необходимые для крановщика. 

50. Основные дефекты металлоконструкций кранов. 

51. Необходимость применения на кранах регистраторов параметров. 

52. Порядок ведения вахтенного журнала крановщиком. 

53. Основные причины производственного травматизма. 

54. Опасные производственные объекты. 

55. Ограничители рабочих движений механизмов козлового крана. 

56. Ответственность крановщика за нарушение производственной инструкции. 

57. Порядок перевода крановщика с мостового крана на козловой. 

58. Содержание наряда-допуска на производство ремонтных работ на кране. 

59. Меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

кранами. 

60. Обязанности крановщика при техническом обслуживании мостового 

крана. 

61. Назначение и устройство анемометров. 

62. Требования к грузозахватным приспособлениям и таре. 

63. Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока. 

64. В каких случаях проводится повторная и внеочередная проверки знаний 

крановщиков? 

65. Назначение и устройство тупиковых упоров. 

66. Порядок осмотра и браковка канатов козловых кранов. 

67. Обязанности крановщика при подъеме и перемещении огнеопасных, едких 

и ядовитых грузов. 

68. Порядок допуска крановщика к самостоятельной работе на кране. 

69. Неисправности, при которых не допускается эксплуатация мостового 

крана. 

70. Требования охраны труда при работе мостовых кранов. 

71. Обязанности крановщика  по техническому обслуживанию 

грузоподъемных кранов. 

72. Назначение и устройство противоугонных рельсовых захватов. 

73. Неисправности ограничителей рабочих движений механизмов мостовых 
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кранов. 

74. Меры электробезопасности при обслуживании козловых кранов. 

75. Организация и проведение первичного и периодического инструктажей по 

охране труда. 

76. Назначение и устройство электрических блокировок (дверей, люков и т.п.) 

мостовых кранов. 

77. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок. 

78. Взаимодействие крановщика и стропальщика при подъеме и перемещении 

длинномерных грузов кранами. 

79. Неисправности ограничителей рабочих движений механизмов козловых 

кранов. 

80. Порядок осмотра и технического обслуживания электрооборудования 

кранов. 

81. Меры безопасности при складировании грузов. 

82. Права крановщика. 

83. Виды регулировки тормозов мостового крана. 

84. Что должен знать крановщик, допущенный к работе на кране? 

85. Неисправности кранового пути козлового крана. 

86. Назначение, устройство и принцип работы линейного контактора. 

87. Основные причины возникновения пожаров. 

88. Что должен уметь выполнять крановщик, допущенный к самостоятельной 

работе на козловом кране? 

89. Кинематическая схема механизма передвижения грузовой тележки крана. 

90. Регулировка тормоза с электрогидравлическим толкателем. 

91. Порядок применения средств пожаротушения. 

92. Назначение ограничителя высоты подъема груза, его проверка. 

93. Какой груз запрещено поднимать? 

94. Как определить вес груза? 

95. Как подбираются стропы? 

 

Перечень дополнительных вопросов для машиниста башенного крана 

1. В каких случаях на работу башенным краном выписывается наряд-допуск? 

2. Кто делает запись в вахтенном журнале о дате и времени ввода крана в 

эксплуатацию после ремонта? 

3. Кто дает письменное разрешение на пуск башенного крана в работу после 

аварийного ремонта? 

4. Какое допускается отклонение в расстоянии между осями подкрановых 

путей в период их эксплуатации башенного крана? 

5. Как определить правильность установки башенного крана по отношению к 

весу поднимаемого груза? 

6. В каких случаях работа башенного крана производится под 

непосредственным руководством ответственного за безопасное 

производство работ кранами? 

7. Какие грузы запрещается поднимать башенным краном? 
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8. При какой скорости ветра работа башенного крана должна быть 

прекращена? 

9. Кого машинист башенного крана должен поставить в известность при 

аварии или несчастном случае? 

10. На каком расстоянии от крана до тупиковых упоров должно происходить 

отключение двигателя механизма передвижения башенного крана? 

11. Какое напряжение допускается для ремонтного освещения башенного 

крана? 

12. На какую высоту следует поднимать груз при статическом испытании 

кранов башенного типа? 

13. Как часто машинист башенного крана должен производить осмотр съемных 

грузозахватных приспособлений? 

14. Кто выдает разрешение на пуск башенного крана в работу после монтажа на 

новом месте? 

15. Кто обязан контролировать выполнение машинистами башенных кранов и 

стропальщиками производственных инструкций, а в случае необходимости, 

инструктировать их по безопасному выполнению предстоящей работы на 

месте ее производства? 

16. В каких случаях требуется проект производства работ? 

17. В чьи обязанности входит регулярный личный осмотр крана и крановых 

путей? 

18. Разрешается ли стажеру управлять краном в отсутствии машиниста 

башенного крана? 

19. Обязан ли машинист башенного крана пред началом работы проверять 

наличие удостоверения у стропальщика? 

20. Разрешается ли работа башенного крана, если приборы безопасности 

выведены из строя или неисправны? 

21. Какой порядок допуска машиниста башенного крана к работе при переводе 

с одного крана на другой, того же типа, но другой модели? 

22. При каком условии магнитные краны могут допускаться к перемещению 

монолитных грузов? 

23. Кто может проводить подключение башенного крана к источнику питания? 

24. Через какой промежуток времени проводится повторная проверка знаний 

машинистов башенного крана? 

25. Кто обязан указывать машинисту башенного крана и стропальщику место,  

порядок и габариты складирования грузов? 

26. В каких случаях владелец крана должен обеспечит машиниста башенного 

крана и стропальщика двусторонней радиотелефонной связью? 
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Перечень дополнительных вопросов для машиниста крана-штабелера 

 

1. Классификация кранов-штабелеров. 

2. Требования безопасности во время работы на кране-штабелере. 

3. Требования безопасности перед началом работы на кране-штабелере. 

4. Требования к грузовым кабинам управления крана-штабелера. 

5. В каких случаях предусмотрено  включение блокировки механизмов 

крана-штабелера? 

6. Технические требования и методы испытания кранов-штабелеров. 

7. Перечислите типы грузоподъемных устройств кранов-штабелеров. 

8. Порядок работы крана-штабелера с неповоротной колонной. 

9. Устройства безопасности на кранах-штабелерах. 

10. Классификация стеллажных кранов-штабелеров. 

11. Классификация длинномерных кранов-штабелеров для длинномерных 

грузов и оборудования складов. 

 

 

 

Перечень дополнительных вопросов для машиниста  

крана кабельного типа. 

 

1. Каковы характерные признаки кранов кабельного типа?  

2. Принципиальное отличие кранов кабельных от кабельных мостовых. 

3. Каковы основные составные части конструкции кранов кабельного типа? 

3. Какова классификация кранов кабельного типа по характеру перемещения 

их опор? 

4. Основные параметры кранов кабельного типа. 

5. Каковы основные области применения кранов кабельного тина? 

6. В каких случаях наиболее эффективно использование кранов кабельного 

типа? 

7. Каковы особенности конструкций несущих канатов кранов кабельного 

типа? 

8. Каковы основные требования к несущим канатам кранов кабельного типа? 

9. Особенности устройства грузовых тележек кранов кабельного типа. 

10. Какие варианты запасовки канатов подъемной системы обеспечивают 

вертикальные перемещения грейфера и крюковой подвески? 

11. Для какой цели предназначены канатные поддержки?  

12. По каким критериям сравнивают поддержки разных типов? 

13. Каковы основные металлоконструкции опор кранов кабельного типа и 

какие нагрузки они воспринимают? 

14. Каковы конструктивные схемы опорных тележек кранов кабельного типа? 

15. Особенности устройства подкрановых рельсовых путей кранов кабельного 

типа. 

16. Какими устройствами и приборами безопасности оборудуют краны 
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кабельного типа? 

 

 

 

 

Перечень дополнительных вопросов для машиниста портального крана 

 

1. Какие краны называются портальными? 

2. Из каких элементов состоят портальные краны? 

3. Как классифицируются портальные краны в зависимости от назначения? 

4. В чем различие между перегрузочными и монтажными портальными 

кранами? 

5. Как классифицируются порталы портальных кранов? 

6. Какие типы металлических конструкций стрел применяются на портальных 

кранах? 

7. Какие типы металлических конструкций хоботов применяются на 

портальных кранах? 

8. Какие требования предъявляются к механизмам подъема перегрузочных и 

монтажных портальных кранов? 

9. Какова цель установки ограничителя грузового момента? 

10. Как классифицируются ограничители грузового момента по способу 

сравнения фактических параметров с предельными? 

11. Из каких элементов состоят механизмы передвижения портальных кранов? 

12. Как классифицируются противоугонные устройства портальных кранов? 

13. Какие типы буферных устройств применяются на портальных кранах? 

14. Как различаются механизмы вращения портальных кранов по компоновке? 

15. Какие типы опорно-поворотных устройств применяют на портальных 

кранах? 

16. Какие требования предъявляются к системе изменения вылета портальных 

кранов? 

17. Какова структура системы изменения вылета портальных кранов? 

18. В каких случаях применяются прямые стрелы с разнесенными блоками 

уравнительного полиспаста? 

19. На чем основан принцип действия шарнирно-сочлененных стреловых 

систем? 

20. В чем состоят преимущества и недостатки различных типов шарнирно-

сочлененных стреловых устройств? 

21. В чем состоят преимущества и недостатки прямых стрел с уравнительным 

полиспастом и шарнирно-сочлененных стреловых устройств?  

22. Какие требования предъявляются к уравновешивающим устройствам 

портальных кранов? 

23. Назовите типы механизмов изменения вылета портальных кранов. 
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24. Каким образом выбирается двигатель для механизма изменения вылета 

портальных кранов? 

25. Для каких случаев проверяется время торможения механизма изменения 

вылета портальных кранов? 

 

Перечень дополнительных вопросов для машиниста  

плавучих и судовых кранов 
 

1. Дайте определение плавучему крану. 

2. Оснащение плавучего крана в соответствии с требованиями Морского 

регистра. 

3. Классифицируйте плавучие краны по назначению. 

4. Классифицируйте плавучие краны по мореходным качествам. 

5. Опишите строение плавучего крана, основные особенности. 

6. Особенности строения поворотных и неповоротных плавучих кранов. 

7. Конструктивные особенности стреловых устройств плавучих кранов. 

8. Конструктивные особенности опорно-поворотных устройств плавучих 

кранов. 

9. Конструктивные особенности механизмов подъема, поворота и изменения 

вылета плавучих кранов. 

10. Опишите геометрию понтона (судна) плавучего крана. 

11. Понятие динамического крена и дифферента, особенности их учета при 

расчетах верхнего строения и механизмов плавучего крана. 

12. Дайте определение судовому крану, его основные отличия от плавучего 

крана. 

13. Требования к управлению судовыми кранами. 

14. Конструктивные особенности и типы судовых поворотных кранов. 

15. Конструктивные особенности и типы козловых судовых кранов. 

16. Основные требования к конструкциям и механизмам судовых кранов. 

 

 

 

Перечень дополнительных вопросов для машиниста  

грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления 

 

1. Принцип действия аппаратуры дистанционного управления краном. 

Основные блоки и узлы, их назначение, расположение и взаимодействие. 

2. Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного 

производства). 

3. Каналы связи при дистанционном управлении кранами. Аппаратура 

дистанционного управления по радиоканалу, преимущества и недостатки. 
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4. Каналы связи при дистанционном управлении кранами. Аппаратура 

дистанционного управления по однопроводной линии связи, преимущества 

и недостатки. 

5. Приемный комплект аппаратуры дистанционного управления, 

устанавливаемый на кране. 

6. Источники питания (аккумуляторные батареи) для переносных пультов 

радиоуправления, их устройство. Процесс зарядки аккумуляторных батарей, 

зарядное устройство, конструктивные особенности. 

7. Несущие частоты при радиоуправлении, выделенный диапазон. Условия 

распределения несущих частот при эксплуатации на одном предприятии 

нескольких радиоуправляемых кранов. 

8. Кодирование командных сигналов при дистанционном управлении кранами. 

9. Положение о безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления. 

10. Виды переносных пультов дистанционного управления. Конструктивные 

особенности, назначение, область применения. 

11. Понятие «автоматический набор ускорений механизмов», область 

применения. 

12. Знаки ориентации. Назначение, допустимые размеры. Звуковые и световая 

сигнализация при дистанционном управлении. 

13. Ключ-марочная система при дистанционном управлении кранами. 

14. Основные виды и причины неисправностей в аппаратуре дистанционного 

управления краном. 

15. Обслуживание аппаратуры дистанционного управления после окончания 

работы. 

16. Аварийное выключение аппаратуры дистанционного управления. 

17. Порядок осмотра аппаратуры дистанционного управления. 

18. Эксплуатационная документация аппаратуры дистанционного управления. 

19. Обслуживание аппаратуры дистанционного управления после окончания 

работы. 

20. Обтирка и чистка узлов и блоков аппаратуры дистанционного управления. 

21. Порядок получения и сдачи переносных пультов управления, 

аккумуляторных батарей и ключ-марок. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Знаковая сигнализация при работе кранов. 

2. Основная характеристика мостового крана. 

3. Назначение и конструктивные особенности грейферов. 

4. Система планово-предупредительного ремонта кранов. 

5. Меры безопасности работы двух мостовых кранов на одном крановом 

пути. 

 

        Преподаватель__________________________________           

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

 

1. Организация надзора за соблюдением требований промышленной 

безопасности при работе мостовых кранов. 

2. Назначение и устройство цепных стропов. 

3. Основные обязанности лица, ответственного за безопасное ведение работ 

кранами. 

4. Требования к таре. 

5. Техническое обслуживание кранов. 

 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

 

1. Звуковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов кранами. 

2. Обязанности крановщика мостового крана перед началом работы. 

3. Назначение и конструктивные особенности траверс. 

4. Электрооборудование мостового крана. 

5. Порядок эвакуации крановщика из кабины мостового крана. 

 

        Преподаватель__________________________________       
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

 

1. Устройство козлового крана. 

2. Устройство кранового пути мостового крана. 

3. Полиспасты, их назначение и устройство. 

4. Периодичность осмотра стропов. 

5. Порядок и периодичность освидетельствования кранов. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

 

1. Основные узлы и механизмы мостового крана. 

2. Приборы и устройства безопасности козловых кранов. 

3. Нормы браковки цепных стропов. 

4. Назначение и применение системы ключ-марки на мостовых кранах. 

5. Объем частичного освидетельствования козлового крана. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

 

1. Нормы браковки канатных стропов. 

2. Наряд-допуск на производство ремонтных работ на кранах. 

3. Порядок пуска кранов в работу. 

4. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов. 

5. Неисправности крюковых подвесок и браковка грузовых крюков. 

 

        Преподаватель__________________________________       
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

 

1. Меры безопасности при работе магнитных кранов. 

2. Обязанности крановщика во время работы крана. 

3. Главные и вспомогательные грузовые лебедки мостовых кранов. 

4. Назначение и устройство ограничителей рабочих движений механизмов 

козловых кранов. 

5. Основные нормы браковки грузовых канатов кранов типа. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

 

1. Меры безопасности при разгрузке леса из полувагонов козловыми 

кранами. 

2. Обязанности крановщика по окончании работы крана. 

3. Устройство кранового пути козлового крана. 

4. Электроблокировка и защита мостовых кранов. 

5. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

 

1. Основные действия крановщика в аварийных ситуациях. 

2. Контроллеры и контакторы, их назначение и принцип действия. 

3. Назначение и устройство ограничителей грузоподъемности. 

4. Меры безопасности при перемещении грузов кранами. 

5. Порядок приема и сдачи смены. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

 

1. Тормоза, их назначение, тип, устройств. 

2. Кинематическая схема мостового крана. 

3. Требования по охране труда при эксплуатации кранов. 
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4. Основная документация по безопасной эксплуатации мостовых кранов. 

5. Основные дефекты металлоконструкций кранов. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

 

1. Меры безопасности при погрузке (разгрузке)  в автомашину. 

2. Порядок ведения вахтенного журнала крановщиком. 

3. Основные причины производственного травматизма. 

4. Порядок проведения  статического испытания. 

5. Как подбираются стропы? 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

 

1. Ответственность крановщика за нарушение производственной 

инструкции. 

2. Порядок перевода крановщика с мостового крана на козловой. 

3. Содержание наряда-допуска на производство ремонтных работ на кране. 

4. Меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

кранами. 

5. Обязанности крановщика при техническом обслуживании мостового 

крана. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

 

1. Назначение и устройство анемометров. 

2. Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического 

тока. 

3. В каких случаях проводится повторная и внеочередная проверки знаний 

крановщиков? 

4. Назначение и устройство канатных стропов. 
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5. Назначение и устройство тупиковых упоров. 

 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

 

1. Меры  безопасности при работе двумя кранами. 

2. Обязанности крановщика при подъеме и перемещении огнеопасных, 

едких и ядовитых грузов. 

3. Порядок допуска крановщика к самостоятельной работе на кране. 

4. Неисправности, при которых не допускается эксплуатация мостового 

крана. 

5. Как определить вес груза? 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

 

1. Обязанности крановщика  по техническому обслуживанию козловых 

кранов. 

2. Назначение и устройство противоугонных рельсовых захватов. 

3. Порядок проведения  динамического испытания крана. 

4. Меры электробезопасности при обслуживании козловых кранов. 

5. Организация и проведение первичного и периодического инструктажей по 

охране труда. 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

 

1. Взаимодействие крановщика и стропальщика при подъеме и перемещении 

длинномерных грузов кранами. 

2. Порядок применения средств пожаротушения. 

3. Назначение ограничителя высоты подъема груза, его проверка. 

4. Какой груз запрещено поднимать? 

5. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок. 
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       Преподаватель__________________________________       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

 

1. Меры безопасности при складировании грузов. 

2. Права крановщика. 

3. Регулировка тормозов мостового крана. 

4. Что должен знать крановщик, допущенный к работе на мостовом кране? 

5. Дать определение «опасная зона». 

 

        Преподаватель__________________________________       

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Что должен уметь выполнять крановщик, допущенный к самостоятельной 

работе на козловом кране? 

2. Кинематическая схема механизма передвижения грузовой тележки 

мостового крана. 

3. Содержание инструкции по охране труда крановщика. 

4. При каких случаях должен присутствовать ответственный за безопасное 

производство работ грузоподъемными кранами. 

5. Основные причины возникновения пожаров. 

 

        Преподаватель__________________________________       
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Квалификационная характеристика 

 

Профессия – машинист крана (крановщик)  

 

Квалификация — 4-й разряд. 

 

Машинист крана (крановщик) 4-го разряда 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. 

 

Машинист крана (крановщик) 4-го разряда должен уметь: 

 управлять: 

 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;  

 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; 

 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, 
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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; 

 кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ. 

 гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ). 

 стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т, 

кранами-штабелерами с автоматическим управлением и мостовыми 

кранами-штабелерами, оснащенными различными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями, при выполнении работ по погрузке, 

выгрузке, перемещению грузов, укладке их на стеллажи, погрузчики и 

транспортные средства, по доставке грузов со стеллажей к 

производственным участкам;  

 кранами, оснащенными радиоуправлением. 

 вести учет складируемых материальных ценностей 

 вести вахтенный журнал; 

 соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

производственных инструкций. 

  

 

Квалификация — 5-й разряд. 

 

Машинист крана (крановщик) 5-го разряда должен знать: 

 руководства по эксплуатации кранов; 

 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; 

 требования безопасности при производстве работ кранами (подъем, 

перемещение и установка грузов, монтаж оборудования, стапельная и 

секционная сборка и разборка изделий, агрегатов и узлов машин и 

механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений); 

 требования безопасности при установке сложных пространственных 

конструкций на сборочные стапели и сварочные посты, а также при их 

кантовке, развороте и выполнении других операций; 

 знаковую сигнализацию, применяемую крановщиками, стропальщиками и 

сигнальщиками; 
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 неисправности кранов, возникающие в процессе эксплуатации их причины 

и способы устранения; 

 техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты кранов 

с основами технического диагностирования. 

 

Машинист крана (крановщик) 5-го разряда должен уметь:  

 управлять: 

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 аналогичных 

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

подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов.  

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. 

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, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ. 

 управлять: 

кабельными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т и плавучими 

кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ; 

гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 10 до 

25 т и самоходными железнодорожными кранами грузоподъемностью до 25 

т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-
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строительных работ); 

гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т и 

самоходными железнодорожными кранами грузоподъемностью до 15 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

 участвовать в ликвидации аварийных ситуаций на кранах и 

вспомогательном грузоподъемном оборудовании, которые могут 

возникнуть в процессе эксплуатации; 

 определять состояние подлежащих подъему, перемещению и установке 

грузов и надежность их строповки, зажима, подхвата различными 

грузозахватными приспособлениями; 

 производить ежесменное техническое обслуживание кранов;  

 выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) в качестве слесаря 3- 

4-го разряда периодическое техническое обслуживание кранов; 

 правильно применять знаковую сигнализацию при подъеме, перемещении и 

установке грузов;  

 вести вахтенный журнал; 

 соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, 

пожарной безопасности. 

 

Квалификация - 6-й разряд 

 

Машинист крана (крановщик) 6-го разряда должен знать: 

 устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых 

кранов и механизмов;  

 расположение обслуживаемых производственных участков; 

электротехнику и слесарное дело. 

Требуется среднее специальное образование при управлении гусеничными 

и пневмоколесными кранами грузоподъемностью более 200 т при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

 

 

Машинист крана (крановщик) 6-го разряда должен уметь: 

Управлять: 

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

строительных работ.  

 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. 

 кабельными и плавучими кранами грузоподъемностью свыше 10 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении всех видов работ.  

 гусеничными, пневмоколесными и самоходными железнодорожными 

кранами грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ 

(кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ).  

 гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 10 т 

и самоходными железнодорожными кранами грузоподъемностью свыше 15 

т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

 

Примечания: 

1. При управлении мостовыми и шлюзовыми кранами 

грузоподъемностью свыше 50 т при монтаже мощных и сверхмощных 

турбоблоков, турбогенераторов, прокатного и другого аналогичного 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций, при установке 

ответственных деталей на крупногабаритные карусельные, расточные, 

токарные и другие станки работы тарифицируются по 6-му разряду. 

2. Настоящая тарификация не относится к работам машинистов кранов 

(крановщиков), занятых в технологическом процессе основных 

металлургических производств черной металлургии (доменного, 

бессемеровского, мартеновского, прокатного и др.) в металлургических цехах 

машиностроительных предприятий, к работам на разливке горячего чугуна в 

специализированных литейных цехах по производству изложниц, к работам на 

электромостовых стрипперных кранах при подаче залитых изложниц на 

решетки, снятии опок и подаче изложниц на охладительный конвейер. 

Все вышеперечисленные работы и профессии машинистов кранов 

(крановщиков) тарифицируются по соответствующим разделам ЕТКС, 

относящимся к черной металлургии. 

3. Машинисты, работающие на тракторах с кранами, тарифицируются по 

профессии "тракторист". 
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4. Помощник машиниста самоходного железнодорожного крана 

тарифицируется на два разряда ниже машиниста, под руководством которого он 

работает, а при наличии права управления и вождения тарифицируется на один 

разряд ниже машиниста. 

5. Водители (машинисты), работающие на автомашинах с кранами, по 

ЕТКС не тарифицируются. 

6. Погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с непосредственным 

выполнением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, 

тарифицируются по соответствующим группам сложности погрузочно-

разгрузочных работ, предусмотренным в характеристиках. 

7. Машинисты башенных самоходных кранов при расположении кабины 

крана на высоте 48 м и более тарифицируются по 6-му разряду, независимо от 

грузоподъемности крана. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
«Машинист крана (крановщик)» 

повышение квалификации  
 

 

Код –  13790 
Цель – последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 

по имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификационными требованиями без 

повышения образовательного уровня лица, имеющие  профессию рабочего  

Категория слушателей – лица, имеющие  профессию рабочего  

Срок обучения                 270  часов; 1,6  месяца 

Форма обучения              очная, очно-заочная, заочная  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 78     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  6  зачет 

2 Общетехнический курс 16 16   

2.1 Допуски и технические измерения  8   

2.2 Электротехника  8   

3 Специальный курс 56 56   

3.1 Специальная технология  56   

   Практическое обучение 152     

 Производственное обучение 152  152  

 Консультации, итоговый контроль   10 10    

1 Консультации 4 4   

2 Итоговая аттестация 6 6  Квалификац. 

экзамен 

 Итого: 240 88 152   

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.2 изложено  в программе подготовки рабочих.  
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Учебно-тематический  план 

«Машинист крана (крановщик)» 

 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Допуски и технические измерения» 
 

Форма обучения                    очная   

Режим занятий                                 4-8 часов в день 

   

 
 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.1 Допуски и технические 

измерения 

8 8   

2.1.1 Допуски  

 

4   

2.1.2 Понятие о посадках, их виды 

 

4   

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 9 9   
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Учебно-тематический  план 
 

«Машинист крана (крановщик)» 

Теоретическое обучение 
 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 
 
 

 

Разряд        4-6 

Форма обучения                                              очная  

Режим занятий                                              4-8 часов в день  
 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Допуски и технические измерения»   

 

Тема 2.1.1. Допуски.  
Понятие о допусках. Основные понятия и определения. 

Взаимозаменяемость деталей. Системы допусков отверстий и валов. 

Унификация деталей и узлов машин. Понятие шероховатости 

поверхностей. 

 

Тема 2.1.1. Понятие о посадках, их виды.  
Понятие о посадках, их виды. Посадка с зазором и натягом. Примеры 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов 
Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

3.1 Специальная технология 56 56   

3.1.1 Общие требования промышленной 

безопасности. 
 6   

3.1.2 Устройство и эксплуатация кранов.  26   

3.1.3 Грузозахватные приспособления и 

тара. 
 6   

3.1.4 Техническое обслуживание и 

ремонт кранов 
 18   

 Консультации, итоговый 

контроль   

10 

 

   

1 Консультации 4 4   

2 Итоговый контроль 6 6  квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого: 66 66   
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посадок: установка шариковых подшипников на вал и корпус. Шпоночные, 

шлицевые соединения и др. Установка шариковых подшипников на вал и 

корпус. Шпоночные, шлицевые соединения и др. 

Абсолютная величина допуска и его зависимость от размера детали. 

Другие факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: система 

допусков, род посадки и т.д. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 
 

Разряд – 4-6 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1. Общие требования промышленной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Трудового кодекса 

Российской Федерации. Организация надзора и контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового за-

конодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования 

несчастных случаев. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте. 

Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. 

Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных и 

других работ. Технологические карты и другие технологические регламенты. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации 

грузоподъемных кранов. Меры безопасности перед началом работы на кране. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или 

вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение 

требований безопасности при складировании грузов кранами. 

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. 

Остановка крана и осмотр его после работы. 

Создание нормальных производственных условий для рабочих. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и 

загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Освещение 

рабочего места крановщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. 

Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Санитарно-

техническое и медицинское обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, 
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правила пользования ими. Транспортировка пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и 

мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения 

легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации 

мостовых кранов. Правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные 

шиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их 

быстрого применения. 

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого 

замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче-смазочных 

материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. 

Эвакуация пострадавших и материальных ценностей. 

Инструктаж и обучение крановщиков безопасным приемам ра. боты по 

управлению кранами и их обслуживанию. Требования к организации рабочего 

места крановщика (кабина управления, галереи, переходы) с учетом 

особенностей его работы и физической утомляемости. 

Порядок допуска к управлению, обслуживанию и ремонту кранов. 

Возможные причины травматизма при работе на кранах и меры его 

предотвращения. 

Электробезопасность при работе на грузоподъемных кранах, имеющих 

электрический привод. Классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током, защита от перехода напряжения на 

металлические нетоковедущие части. 

Блокировка в электрических установках. Требования к персоналу, 

обслуживающему электроустановки. 

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

Требования к канатам, цепям, барабанам, блокам, звездочкам, тормозам, 

ходовым колесам, упорам и буферам, противовесам, а также к приборам и 

устройствам безопасности, кабинам управления, механизмам и аппаратам 

управления, к ограждениям, галереям, площадкам и лестницам, крановым 

путям и противоугонным устройствам. 

Требования к грузозахватным приспособлениям и таре, нормы их 

браковки. 

Техническое освидетельствование кранов, его периодичность. Осмотр, 

статические и динамические испытания кранов. Оформление результатов 

технического освидетельствования. 

Порядок назначения крановщиков, стропальщиков, наладчиков приборов 

безопасности, слесарей и электромонтеров для обслуживания кранов. 

Подготовки персонала по обслуживанию подъемных сооружений. 

Аттестация крановщиков, оформление результатов периодических 

проверок знаний. Выдача инструкции, определяющей права и обязанности 

крановщиков и порядок безопасного ведения работ. Порядок перевода 

крановщиков на краны другого типа. Порядок складирования различных 

грузов. Габариты складирования грузов. Требования безопасности при подъеме 
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грузов, близких по массе к номинальной грузоподъемности крана. Подъем и 

перемещение длинномерных грузов. 

Пользование грузозахватными приспособлениями. Запрещенные приемы 

работ по эксплуатации кранов. Обеспечение правильной строповки грузов. 

Порядок вывода мостовых и козловых кранов в ремонт. Разрешение на 

эксплуатацию крана после ремонта. 

 

Тема 3.1.2. Устройство и эксплуатация кранов. 

Краны мостового типа. Ознакомление устройством и требованиями 

безопасности при эксплуатации кранов мостового типа (мостовые, козловые, 

краны-штабелеры и др.). 

Принципиальные конструктивные особенности мостовых кранов 

грузоподъемностью свыше 15 т, козловых кранов грузоподъемностью до 25 т и 

кранов-штабелеров. 

Общая техническая характеристика и эксплуатационные показатели 

мостовых и козловых кранов указанной грузоподъемности кранов-штабелеров 

и кранов, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного 

управления. 

Устройство мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 т пролетами 

до 32 м. Одно- и двухбалочные мостовые краны, их отличительные 

особенности и грузоподъемность. 

Разновидности мостовых кранов: краны общего назначения и 

специальные (грейферные, магнитные). Отличительные особенности 

указанных кранов, их назначение и конструктивное исполнение. 

Технические характеристики и кинематические схемы мостовых кранов. 

Назначение и устройство основных частей металлоконструкций кранов: 

пролетных строений, стоек, узлов сопряжений, мостов, площадок 

обслуживания, проходных галерей, ограждений, лестниц. 

Главные механизмы, агрегаты и узлы мостовых кранов. 

Кинематические схемы привода моста, тележки, лебедок и канатных 

барабанов с рабочей частью механизмов подъема груза. 

Устройство механизмов крана и их приводов. Устройства и приборы 

безопасности: ограничители рабочих движений механизмов, блокировки, 

ограничители грузоподъемности, регистраторы параметров, анемометры и др. 

Взаимодействие механизмов крана, их агрегатов и узлов. 

Предохранительные устройства мостовых кранов (противоугонные 

устройства, ограничители перекоса и др.), их назначение и принцип действия. 

Устройство крановых путей и требования к ним. Защитное зануление 

крановых путей. 

Кинематическая схема полиспастной системы мостового крана. 

Оборудование и устройство полиспастной системы. 

Устройство козловых кранов грузоподъемностью до 25 т с пролетами до 

32 м. Бесконсольные и консольные козловые краны, их отличительные 

особенности и грузоподъемность. 

Разновидности козловых кранов в зависимости от их назначения: для 
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обслуживания складов различных грузов, в том числе насыпных, и для 

обслуживания складов длинномерных и крупногабаритных грузов, в том числе 

насыпных. 

Разновидности козловых кранов в зависимости от конструктивных 

решений их стоек-опор: краны с раздельными стойками-опорами 

(двухстоечные опоры) и краны с нераздельными стойками-опорами 

(одностоечные опоры). Отличительные особенности указанных кранов по 

размещению в них тележки с грузом (центральное и консольное). 

Кинематические схемы козловых кранов. Технические характеристики 

козловых кранов. Назначение и устройство основных частей 

металлоконструкций кранов. 

Кинематические схемы привода стоек – опор крана, тележки, лебедки и 

канатных барабанов с рабочей частью механизма подъема груза. 

Устройство механизмов крана и их приводов. Взаимодействие механизмов 

крана, их агрегатов и узлов. 

Предохранительные устройства козловых кранов (противоугонные 

устройства, ограничители перекоса, буферные устройства), их назначение, 

устройство и принцип действия. Эксплуатационные Особенности крановых 

механизмов. Основные требования к кранам и их механизмам (прочность, 

надежность, безопасность). 

Ограждение легкодоступных и находящихся в движении частей кранов. 

Эксплуатационная документация на краны: руководства по эксплуатации 

кранов и их приборов безопасности, паспорта, журналы осмотров и проверок, 

вахтенный журнал и др. 

Управление и наблюдение за работой кранов и их механизмов. 

Основные требования к крановщикам и стропальщикам при подготовке 

крана к работе по подъему и перемещению грузов. 

Обязанности крановщика в аварийной ситуации, его ответственность за 

повреждения и аварии кранов. Обслуживание кранов в процессе работы 

(смазка, закрепление, устранение мелких неисправностей). Порядок приема и 

сдачи смены. 

Мероприятия по использованию кранов при выполнении различных 

погрузочно-разгрузочных и перегрузочных работ, включая сложные работы по 

погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке длинномерных лесных и 

крупногабаритных грузов. 

Подготовка кранов для выполнения работ: обеспечение рабо-

тоспособности, оснащение грузозахватными приспособлениями согласно 

технологии производства работ и другим регламентам. 

Башенные краны, башенные самоходные самоподъемные, портально-

стреловые краны. 

Устройство башенных кранов. Ходовые рамы. Устройство для прохода 

кранов по кривым. Устройство для перемещения самоподъемного крана. 

Опорно-поворотные устройства. Поворотные платформы. Башни. Лестницы и 

площадки. Оголовки. Противовесные консоли и распорки. Стрелы. Грузовые 

тележки. Крюковые. Балласт и противовес. Кабины и специальные подъемные 
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устройства для машиниста. Схемы запасовки канатов.  

Механизмы башенных кранов. Элементы механизмов. Общие сведения о 

кинематических схемах механизмов. Механизмы передвижения. Механизмы 

поворота. Грузовые лебедки. Механизмы изменения вылета и выдвижения 

башни.  

Электрооборудование кранов. Особенности кранового 

электрооборудования. Электродвигатели. Контроллеры. Контакторы и 

магнитные пускатели. Реле управления и защиты. Резисторы. Тормозные 

машины.  Тормозные электромагниты и электрогидравлические толкатели. 

Полупроводниковые выпрямители. Магнитные усилители. Конечные 

выключатели. Плавкие предохранители. Рубильники. Силовые 

распределительные ящики. Автоматические выключатели. Аппараты ручного 

управления для размыкания и замыкания электрических цепей управления и 

освещения кранов. Токоприемники. Провода и кабели. Кабельные барабаны. 

Электрические схемы типовых электроприводов крановых механизмов.  

Назначение, правила выполнения и классификация электрических схем. Общие 

положения о регулировании скорости крановых механизмов. Асинхронный 

электропривод, в котором использован электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором. Асинхронный электропривод, в котором используется 

электродвигатель с фазным ротором. Асинхронный электропривод с созданием 

на валу электродвигателя добавочного тормозного момента. 

Многодвигательный электропривод с планетарным механизмом.  

Электроприводы грузовых лебедок башенных кранов с большой высотой 

подъема груза. Тиристорная схема управления асинхронным 

электродвигателем.  

Устройства для безопасной работы кранов. Назначение и классификация 

устройств. Ограничители крайних положений механизмов крана и указа 

тели вылета. Ограничители грузоподъемности. Типовые схемы защиты с 

общим линейным контактором. Анемометры. 

Электрические схемы башенных кранов. Управление кранами.  

Канаты и съемные грузозахватные устройства. Стальные и пеньковые 

канаты. Способы крепления канатов. Съемные грузозахватные устройства. 

Эксплуатация канатов. Требования к эксплуатации съемных грузозахватных 

приспособлений.  

Монтаж, демонтаж и перевозка кранов.  

Способы монтажа. Подготовительные работы. Монтаж крана. Демонтаж 

кранов. Перевозка кранов. Перемещение башенных крапов с объекта на объект 

без демонтажа.   Транспортирование кранов по железной дороге. Техника 

безопасности при монтаже кранов.  

Правила эксплуатации кранов. Основные положения «Правил устройства   и   

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Регистрация и техническое 

освидетельствование кранов. Техническая документация по эксплуатации 

крана. Персонал, обслуживающий кран. Наладка крана после монтажа и 

ремонта. Обязанности машиниста башенного крана в процессе. Требования 

безопасности.  
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Организация технического обслуживания и ремонта. Износ кранов и их 

деталей. Система технического обслуживания и ремонта кранов. Ежесменное 

техническое обслуживание. Техническое обслуживание. Регулирование 

механизмов. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Электробезопасность.  

Смазывание кранов. Назначение смазки. Приборы, оборудование и способы 

смазывания кранов. Карты смазывания.  

Неисправности кранов, их устранение. Неисправности 

металлоконструкций. Неисправности канатно-блочных систем. Неисправности 

механизмов. Неисправности электрических схем. Неисправности и ремонт 

электрооборудования. Ремонт кранов. Организация работы башенных кранов. 

Схемы установки кранов и размещение материалов на строительной площадке. 

Организация строительно-монтажных и транспортных средств. Правила 

безопасной работы башенного крана. Организация и учет работы башенного 

крана. Передовые методы труда.  

Техника безопасности  на строительстве и  противопожарные мероприятия. 

Техника безопасности на строительстве. Противопожарные мероприятия.  

Краны-штабелеры. 

Классификация и перспективы использования кранов-штабелеров. 

Мостовые краны-штабелеры. Общая компоновка. Металлоконструкции. 

Механизмы. Грузозахватные устройства. Кабины управления. Телескопические 

колонны. Устройства безопасности.  

Стеллажные краны-штабелеры и оборудование складов. Общая 

компоновка. Подвесные краны-штабелеры. Опорные краны-штабелеры, 

перемещающиеся по рельсовым путям, уложенным на полу. Опорные краны-

штабелеры, перемещающиеся по рельсовым путям, уложенным на стеллажи. 

Краны-штабелеры для поштучного отбора грузов. Краны-штабелеры для   

пакетной переработки грузов. Краны-штабелеры с автоматическим   

управлением. Вспомогательное оборудование складов. Стеллажи.  

Краны-штабелеры для длинномерных грузов и оборудование складов. 

Классификация. Мостовые краны-штабелеры. Стеллажные краны-штабелеры. 

Оборудование складов  длинномерных грузов и стеллажи. 

Технические требования и методы испытаний. Параметры кранов-

штабелеров. Прочность и жесткость элементов. Управление и техническое 

обслуживание. Методы испытаний.  

Организация работ на механизированных складах. Меры безопасности при 

выполнении работ на кранах-штабелерах.  

Плавучие и судовые краны. Оснащение плавучего крана в соответствии с 

требованиями Морского регистра. Классифицикация плавучих кранов по 

назначению, по мореходным качествам.  

Строение плавучего крана, основные особенности. Особенности строения 

поворотных и неповоротных плавучих кранов.  

Конструктивные особенности стреловых устройств плавучих кранов. 

Конструктивные особенности опорно-поворотных устройств плавучих кранов. 

Конструктивные особенности механизмов подъема, поворота и изменения 
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вылета плавучих кранов. Геометрия понтона (судна) плавучего крана. 

Остойчивость плавучих кранов. 

Судовые краны, их основные отличия от плавучего крана. Требования к 

управлению судовыми кранами. 

Конструктивные особенности и типы судовых поворотных кранов. 

Конструктивные особенности и типы козловых судовых кранов. Основные 

требования к конструкциям и механизмам судовых кранов. 

 

Краны кабельного типа. Характерные признаки кранов кабельного типа. 

Принципиальное отличие кранов кабельных от кабельных мостовых. 

Основные составные части конструкции кранов кабельного типа. 

Классификация кранов кабельного типа по характеру перемещения их опор. 

Основные параметры кранов кабельного типа. 

Основные области применения кранов кабельного тина. Эффективность 

использования кранов кабельного типа.  

Особенности конструкций несущих канатов кранов кабельного типа. 

Основные требования к несущим канатам кранов кабельного типа. 

Особенности устройства грузовых тележек кранов кабельного типа. 

Варианты запасовки канатов подъемной системы. Назначение канатных 

поддержек разных типов. 

Основные металлоконструкции опор кранов кабельного типа.  

Конструктивные схемы опорных тележек кранов кабельного типа.  

Особенности устройства подкрановых рельсовых путей кранов кабельного 

типа. 

Устройства и приборы безопасности кранов кабельного типа. 

Назначение, устройство принцип действия аппаратуры дистанционного 

управления кранами. 

Принцип действия аппаратуры дистанционного управления. Основные 

блоки и узлы аппаратуры дистанционного управления краном, их назначение, 

расположение и взаимодействие.  

Ключ-марочная система в пульте управления. 

Каналы связи. Аппаратура дистанционного управления по радиоканалу, 

преимущества и недостатки. 

Аппаратура дистанционного управления по однопроводной линии связи, 

преимущества и недостатки. Посты подключения. Блоки питания и усиления. 

Пульты управления. Конструктивные особенности. Кнопочные пульты, 

пульты с командоаппаратами, назначение, область применения. 

Приемный комплект аппаратуры дистанционного управления, 

устанавливаемый на кране. Схема защиты и сигнализации. 

Автоматический набор ускорений механизмов с заданной выдержкой 

времени. 

Световая индикация контроля прохождения командных сигналов в блоках 

аппаратуры дистанционного управления. 

Световые индикаторы контроля исполнения команд на кране, порядок их 

включения. 
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Источники питания (аккумуляторные батареи), их устройство. Процесс 

зарядки аккумуляторных батарей, зарядное устройство, конструктивные 

особенности. 

Несущие частоты при радиоуправлении, выделенный диапазон. Условия 

распределения несущих частот при эксплуатации на одном предприятии 

нескольких радиоуправляемых кранов. 

Кодирование  командных сигналов при дистанционном управлении 

кранами. 

Переключение крана в режим дистанционного управления. 

Тема 3.1.3. Грузозахватные приспособления и тара. 
Виды грузозахватных приспособлений, применяемых при работе кранов 

по подъему и перемещению различных грузов. 

Виды тары, применяемой при работе кранов (поддоны, контейнеры, бадьи, 

ящики и др.). 

Грузоподъемность грузозахватных приспособлений. 

Ознакомление с современными конструкциями грузозахватных 

приспособлений (с механическим и автоматическим управлением). 

Грузозахватные приспособления (траверсы, захваты) с дистанционным 

захватом и освобождением груза, их устройство. 

Траверсы для автоматического захвата с зажимом грузов и ав-

томатического дистанционного их освобождения после установки груза в 

требуемое положение. 

Конструктивные особенности траверс с автоматическими устройствами и 

их преимущества. 

Изучение основных способов строповки, зажима, подхвата и других 

способов удержания грузов при подъеме и перемещении их кранами. 

Требования к грузозахватным приспособлениям. Инструкции по 

эксплуатации грузозахватных приспособлений и тары. Порядок применения 

грейферов и грузовых электромагнитов. 

 

Тема 3.1.4. Техническое обслуживание и ремонт кранов. 

Задачи технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. 

Система планово-предупредительного ремонта кранов. 

Основные понятия и определения, принятые для системы технического 

обслуживания и ремонта (межремонтный цикл, структура межремонтного 

цикла). 

Техническое обслуживание как совокупность ряда технологических 

операций, направленных на обслуживание грузоподъемных машин и 

оборудования их отдельных элементов, агрегатов, узлов и др. 

Виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое. Виды 

ремонта: текущий и капитальный. Назначение каждого из видов технического 

обслуживания и ремонта. 

Основные методы технического обслуживания и ремонта. 

Понятия и определения, принятые в техническом диагностировании 

грузоподъемных машин и оборудования. 
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Основные технические средства, применяемые при техническом 

диагностировании грузоподъемных машин, оборудования и механизмов. 

Периодичность технического обслуживания и ремонта кранов. 

Ознакомление с видами и содержанием работ по техническому 

обслуживанию кранов, изложенными в эксплуатационных документах 

предприятий - изготовителей кранов. 

Особенности технического обслуживания электрооборудования и 

электроаппаратуры, установленных на кранах. 

Возможные неисправности электрооборудования и электроаппаратуры 

кранов, причины их возникновения и способы устранения. 

Особенности текущего ремонта кранов. Периодичность текущего ремонта 

кранов. 

Основные работы при текущем ремонте, предусмотренные 

эксплуатационными документами предприятий-изготовителей (по 

механическому оборудованию и по электрооборудованию и 

электроаппаратуре). 

Изучение организационных форм и методов текущего ремонта. 

Особенности работ по техническому освидетельствованию 

грузоподъемных кранов после ремонта. Меры безопасности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта кранов. 

Ознакомление с марочной системой. 

Виды ключ-марок и их место в кабине управления. Порядок выдачи ключ-

марок и их возвращения. 
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Учебно-тематический  план 
«Машинист крана (крановщик)» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Разряд  4-6 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

 

Количество 

часов 

 

1 Вводное занятие 2 

2 Общие требования промышленной безопасности и охраны труда 4 

3 Практическое ознакомление с кранами повышенной 

грузоподъемности 

10 

4 Выполнение производственных операций, выполняемые 

крановщиком кранов (крановщика) 4-го – 6-го разряда 

56 

5 Самостоятельное выполнение работ в качестве крановщика кранов 

(крановщика) 4-го – 6-го разряда. Квалификационная пробная работа. 

80 

 Итого: 152 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

 

Раздел  1. Вводное занятие. 

Значение повышения квалификации рабочих. Освоение новой техники и 

передовой технологии. Ознакомление с программой производственного 

обучения при повышении квалификации. 

 

Раздел 2. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Трудового кодекса 

Российской Федерации. Организация надзора и контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте крановщика мостового 

крана. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. 

Выполнение требований производственных (типовых) инструкций для 

крановщиков и стропальщиков, руководств по эксплуатации кранов перед 

началом работы, в периоды подъема и перемещения грузов кранами, в конце 

работы, а также в аварийных ситуациях. 

Меры безопасности перед началом работы на кране. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или 
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вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение 

требований безопасности при производстве работ кранами. Технологические 

карты, схемы строповки грузов и другие регламенты. 

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в Работу. 

Остановка крана и осмотр его после работы. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с 

запыленностью и загазованностью воздушной среды и производственными 

шумами. Освещение рабочего места крановщика и зоны погрузочно-

разгрузочных и других работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. 

Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Медицинское 

обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, 

правила пользования ими. Транспортировка пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и 

мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения 

легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации 

кранов мостового типа. Правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные 

щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их 

быстрого применения. 

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого 

замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче-смазочных 

материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. 

Эвакуация пострадавших и материальных ценностей. 

 

Раздел 3. Практическое ознакомление с кранами повышенной гру-

зоподъемности. 

Ознакомление с механизмами, рабочим оборудованием, элек-

трооборудованием и электроаппаратурой мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 15 т для мостовых кранов и до 25 т для козловых 

кранов, а также кранов-штабелеров грузоподъемностью 1 т. 

Проверка технического состояния механизмов кранов и аппаратуры 

управления и защиты, защитного заземления кранов, металлоконструкций, 

оборудования, приборов и устройств безопасности. 

Ознакомление с особенностями мостовых и козловых кранов, кранов-

штабелеров и других кранов, а также с выполняемыми работами. 

Обучение дистанционному управлению краном и перемещению грузов. 

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов, их 

эксплуатационными данными, техническим состоянием, кабинами и 

переносными пультами дистанционного управления, токоподводящими 

устройствами для подключения кранов к питающей электросети. 
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Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, 

механизмами, электрооборудованием, аппаратурой дистанционного 

управления и приборами кранов. Переключение крана в режим дистанционного 

управления. 

Упражнения согласно руководствам по эксплуатации кранов  (под 

руководством инструктора) в пуске и инструкциям по остановке механизмов 

кранов с применением соответствующих органов переносных пультов 

дистанционного управления для включения и выключения электродвигателей 

хода механизмов передвижения моста или грузовой тележки, грузовых лебедок 

и их грузозахватных приспособлений. 

Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

Освоение рабочих операций. Подъем подготовленного стропальщиками 

груза (с применением принятой знаковой сигнализации) на крюк или другие 

грузозахватные приспособления полиспастного устройства грузоподъемной 

лебедки. Подъем груза (с предварительной подачей предупредительного 

сигнала). Перемещение грузовой тележки с грузом в требуемом направлении 

(также с подачей предупредительного сигнала). Опускание груза в требуемом 

месте (также с подачей предупредительного сигнала). 

Проверка устройства и приборов безопасности кранов. 

Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением записей 

в вахтенном журнале. 

Практическое ознакомление с кранами повышенной грузоподъемности. 

Ознакомление с эксплуатационными документами кранов (паспорт, 

руководство по эксплуатации и т.п.). 

Краны мостового типа, их механизмы, электрооборудование, 

электроаппаратура, приборы и устройства безопасности, крановые пути. 

Проверка технического состояния кранов, их механизмов, токоподвода, 

электрооборудования, электроаппаратуры и приборов безопасности и крановых 

путей. Визуальный осмотр и проверка защитного заземления с измерением 

сопротивления заземляющих проводников прибором для измерения малых 

сопротивлений. Ознакомление с характером предстоящих работ и 

особенностями грузов. 

 

Раздел 4. Выполнение производственных операций, выполняемые 

крановщиком кранов мостового типа 4-го – 6-го разряда. 

Ознакомление с обязанностями крановщика, изложенными в 

производственной инструкции. 

Выявление и устранение неисправностей кранов. Упражнения в 

управлении механизмами кранов, оснащенных различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении отдельных операций по подъему, 

перемещению и опусканию грузов при производстве работ средней и 

повышенной сложности (при участии крановщиков более высокой 

квалификации), упражнения в управлении механизмами кранов-штабелеров 

при подъеме и перемещении грузов. 

Ознакомление с работой стропальщиков и принятой на предприятии 



76 
 

знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами, упражнения в 

приеме условных сигналов. 

Проверка состояний грузозахватных приспособлений. 

Упражнения в строповке, подхвате и зажиме грузозахватными 

приспособлениями грузов разного вида и разной конфигурации. 

Визуальное определение примерной массы наиболее характерных грузов и 

центра их тяжести. 

Упражнения в выполнении работ средней и повышенной сложности, когда 

при подъеме и перемещении грузов кранами требуется повышенная 

осторожность. 

Работы средней сложности: погрузка грузов (средних габаритов) со 

стеллажей рабочей зоны кранов на транспортные средства, выгрузка грузов 

(средних габаритов) из транспортных средств (автомашин, железнодорожных 

платформ) на стеллажи. 

Работы повышенной сложности: погрузка длинномерных и 

пространственных грузов (круглый лес, металлопрокат, трубы, формы, 

конструкции) из рабочей зоны в транспортные средства (автоприцепы-

лесовозы, автоприцепы-трубозовы, автоприцепы-фермовозы, 

железнодорожные платформы), разгрузка длинномерных и пространственных 

грузов из транспортных средств на степ лажи и в подсобные помещения. 

Упражнения в подаче звуковых сигналов перед началом передвижения 

крана и при каждом изменении движения механизмов. 

Выявление неисправностей обслуживаемых кранов (при участии слесаря 

по ремонту промышленного оборудования и электромонтера по ремонту 

электрооборудования или крановщика более высокой квалификации) и их 

устранение. 

Ведение вахтенного журнала. 

Проверка состояния кранов и их механизмов, а также электро-

оборудования, аппаратуры и рабочих органов после работы. 

Проверка устройств защитного заземления кранов с замером 

сопротивления. 

Проверка и браковка грузозахватных устройств и приспособлений и 

применяемых для их комплектации стальных канатов и цепей. 

Выполнение после окончания работы ежесменного технического 

обслуживания кранов с использованием средств технического 

диагностирования (перечень работ по ежесменному обслуживанию кранов, 

последовательность их выполнения и объемы приведены в программе 

теоретического обучения). 

Проверка и опробование работы механизмов кранов после проведения 

ежесменного технического обслуживания (без нагрузки и с нагрузкой). 

Работа в качестве слесаря в составе ремонтного звена или бригады по 

проведению периодических технических обслуживании и текущего ремонта с 

применением методов и средств технического диагностирования. 

Инструктаж по охране труда и электробезопасности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
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Выполнение (в составе звена или бригады слесарей по ремонту 

промышленного оборудования и электромонтеров по ремонту 

электрооборудования) работ по разборке, сборке и проверке кранов, их 

элементов и аппаратуры управления и защиты. 

Обучение производственным операциям и рабочим приемам, 

выполняемым крановщиком на кранах повышенной грузоподъемности. 

Способы определения массы грузов по их внешнему виду, маркировке и 

по документам (по чертежам и пр.). Различные виды и типы грузозахватных 

приспособлений и правила пользования ими. Способы и приемы строповки и 

расстроповки. Другие способы удержания и освобождения грузов. Освоение 

приемов знаковой сигнализации при подъеме, перемещении и установке грузов 

кранами. 

Выполнение (под руководством инструктора) приемов управления 

кранами. Подъем, перемещение и установка различных грузов с 

использованием всех возможных видов грузозахватных приспособлений, 

включая грейферные захваты, электромагниты и т.п.).  

Основные неисправности механического и электрического оборудования 

кранов, устранение которых входит в обязанности Крановщика. 

Порядок периодического осмотра и проверка механической и 

электрической частей крана перед началом работ и в процессе их выполнения. 

Осмотр и подготовка к работе механизмов крана, электрооборудования и 

электроаппаратуры (при ежесменном техническом обслуживании). 

Выполнение крановщиком (под руководством инструктора) технического 

обслуживания и текущего ремонта. 

Соблюдение требований безопасности и электробезопасности при 

осмотре, техническом обслуживании и ремонте кранов. Соблюдение 

требований инструкций по охране труда. 

 

Раздел 5. Самостоятельная работа в качестве крановщика кранов 

(крановщика) 4-го – 6-го разряда. 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения или высококвалифицированного крановщика) 

всех работ, входящих в обязанности крановщика 4-го – 6-го разряда. 

Подъем, перемещение и установка грузов. 

Освоение методов труда и организации рабочего места. Участие (под 

наблюдением инструктора) в выполнении сложных работ, требующих 

повышенной осторожности, с применением различных грузозахватных 

приспособлений (механических, автоматических и грейферных захватов, 

магнитных шайб и др.) при выполнении требований ППРк, технологических 

карт, схем строповки и складирования грузов и др. 

Квалификационная работа. 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания 

Экономический курс 

1 Основы рыночной 

экономики 
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник / Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-во "Проспект", 

2006. 

 Экономическая безопасность России. Общий курс/Под. ред. В. К. 

Сенчагова. - М.: Дело, 2005 

 Оценка финансово-экономического состояния предприятий: 

Методические рекомендации / Под ред. проф. В.В. Рудько-

Силиванова. Владивосток: ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 Общетехнический курс 

2 Материаловедение  Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия,1986. 

 Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) : 

Учеб. для проф. обр. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. 

 Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение. Учебник для вузов. – 

М.: Металлургия, 1989. 

3 Чтение чертежей и 

схем 
 Бабулин Н.А.Построение и чтение  машиностроительных чертежей. 

-М.: Высшая школа, 1982 

 Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник по машиностроительному 

черчению. -М: Высшая школа, 2002. 

4 Техническая механика  Эрдеди А. А.  и  др. Техническая механика: Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов: Учеб. для машиностр. спец. техникумов 

-  М.:  Высш. шк.,  2001. 

5 Электротехника  Китаев В.Е.  Электротехника с основами промышленной 

электроники. -М.: Высшая школа, 1985. 

 Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1980. 

 Специальный курс 

  6 Специальная  

технология 
 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов ». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения, утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533 

 Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин: Сборник документов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Научно-

технический центр по безопасности в промышленности, Сер. 10. 

Вып. 14, 2008. 

 Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин 

(РД 10-525-03). М.: Научно-технический центр по безопасности в 

промышленности, Сер. 10. Вып. 21, 2009. 
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 Техническое обслуживание и текущий ремонт грузоподъемных 

кранов: Справочное пособие. 2-е изд., изм. и доп. М.: Научно-

технический центр по безопасности в промышленности, Сер. 10. 

Вып. 40, 2009. 

 Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ (РД-11 -06-2007). М: Научно-

технический центр по безопасности в промышленности, Сер. 10. 

Вып. 72, 2007. 

 Приборы безопасности грузоподъемных машин: Сборник 

документов. М.: Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Научно-технический центр по безопасности в промышлен-

ности Госгортехнадзора России», 2006. Сер. 10. Вып. 66. 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

ПОТЭУ. серия 17, выпуск 53.-М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2014. 

 Учебное пособие для стропальщиков по безопасному обслу-

живанию грузоподъемных машин. М.: Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная 

безопасность», 2009. Сер. 10. Вып. 77. 

 Александров М. П. Грузоподъемные машины: учеб. пособие / М. П. 

Александров. – М. : изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 552с.  

 Дукельский А.И. Портовые грузоподъемные машины: учебник / А. 

И. Дукельский. – М. : Транспорт, 1970. – 439 с.  

 Лесюков В.А. Теория и устройство судов внутреннего плавания: 

учебник для вузов водн. трансп. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : – 

Транспорт, 1982. – 303 с. 

 Портальные краны / А. Н. Орлов, М. Н. Хальфин, Б. Ф. Иванов и 

др.; под. ред. М. Н. Хальфина. – Ростов-на-Дону. , 2001. – 309 с. 

 Правила по оборудованию морских судов. Правила по грузо-

подъемным устройствам морских судов. Правила о грузовой марке 

морских судов/ Морской регистр судоходства. – Санкт-Петербург. , 

2005. 

 Справочник по кранам: в 2 т. Т.1. / В. И. Брауде, М. М. Гохберг и 

др. – Л. : Машиностроение, 1988. – 536 с. 

 Справочник по кранам: в 2 т. Т.2. / М. П. Александров, М. М. 

Гохберг, А. А. Ковин и др. – Л.: Машиностроение, 1988. – 560 с. 

 Федосеев В. Н. Приборы и устройства безопасности 

грузоподъемных кранов: справочник. – М. : Машиностроение, 

1990. – 320 с. 
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