
6. «Машинист крана (крановщик)  по управлению гусеничными кранами 

грузоподъёмностью свыше 25 т» 

Профессиональный стандарт  

«Машинист крана общего назначения», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «1» марта 2017 г. №215н, 

Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 N 46043, Номер 992 в реестре 

профессиональных стандартов.   

Вид профессиональной деятельности: Управление грузоподъемными 

кранами. 

Уровень квалификации 4. 

 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 
 

1. Задание 

С какой статической нагрузкой проводятся статической испытания 

грузозахватного приспособления? 

-  нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 25 процентов; 

-  нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 45 процентов; 

-  нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 50 процентов. 

 

2. Задание 

Под каким углом должны быть ветви строп при подъеме и опускании 

грузов кранами? 

- угол, не более 100 градусов; 

- угол, не более 90 градусов; 

- угол, не более 120 градусов; 

 

3. Задание 

Допускается проведение испытаний под углом более 90 градусов? 

- допускается, с соответствующим пересчетом испытательных нагрузок; 

- не допускается без ограничений; 

- не допускается ни каким образом. 

 

4. Задание 

Как должен проводиться осмотр съемных грузозахватных 

приспособлений и тары?  

-    производиться визуально без какой либо инструкции; 

- производиться по инструкции, утвержденной распорядительным актом 

эксплуатирующей организации; 

- производиться по инструкции, утвержденной специалистом ответственным 

за содержание в работоспособном состоянии ПС; 

 

5. ЗаданиеВ какие сроки проводиться осмотр съемных грузозахватных 

приспособлений-стропов? 



- каждую рабочую неделю; 

- каждые 10 дней; 

- раз в две недели. 

 

6. Задание 

В какие сроки проводиться осмотр редко используемых съемных 

грузозахватных приспособлений? 

- раз в две недели; 

- раз в месяц; 

- перед началом работ. 

 

7. Задание 

В какие сроки проводиться осмотр траверс, клещей, захватов и тары? 

- каждый месяц; 

- раз в две недели; 

- каждые 10 дней. 

 

8. Задание 

Какие виды работ входят при частичном освидетельствовании крана? 

- визуальный осмотр металлоконструкций, канатов, агрегатов и узлов, 

приборов безопасности крана;   

- статические и динамические испытания крана; 

- химический анализ металлов крана. 

 

 

9. Задание 

С каким грузом проводятся динамические испытания крана? 

- с грузом, масса которого на 15 процентов превышает его паспортную 

грузоподъемность, и имеют целью проверку действия его механизмов и 

тормозов; 

- с грузом, масса которого на 10 процентов превышает его паспортную 

грузоподъемность, и имеют целью проверку действия его механизмов и 

тормозов; 

- с грузом, масса которого на 20 процентов превышает его паспортную 

грузоподъемность, и имеют целью проверку действия его механизмов и 

тормозов; 

 

10. Задание 

 Сколько раз при динамических испытаниях кранов производятся 

подъем и опускание груза? 

- один раз; 

- два раза; 

- многократно (не менее трех раз). 

 



Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 

 

1.  Произвести испытания на срабатывание ограничителя подъема груза 

крана. 

2.  Проверить целостность заземления крана. 
 


