
3. «Машинист крана(крановщик)  по управлению гусеничными 

кранами».  

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: 3 
 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 
 

1. Задание:  

Действие крановщика при аварии. 
1. Незамедлительно покинуть кран. 
2. Доложить мастеру и ждать его распоряжений. 
3. Принять меры к опусканию груза, если возможно. Оградить опасную зону, 

отключить кран, сообщить специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ. 
 

2. Задание:  

Из чего состоит механизма подъёма груза: 
1.Эл.двигатель, полумуфта,  редуктор, открытая зубчатая передача, грузовой 

канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки 
2.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, открытая зубчатая 

передача, барабан, грузовой канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки 
3.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, барабан, грузовой 

канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки. 

 

3. Задание: 

В каких случаях допускается подъем и транспортировка людей с 

применением ПС: 
1. Подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых 

есть разрешение на транспортировку людей в люльке (кабине), 

предназначенной только для этих целей. 

2. Допускается 

3. Запрещается 

 

4. Задание: 

Нормы браковки тормозных накладок:  

1.износ тормозной накладки по толщине до появления головок│заклепок или 

более 50% первоначальной толщины   



2. износ тормозной накладки по толщине до появления головок│заклепок или 

более 40% первоначальной толщины   

3. износ тормозной накладки по толщине до появления головок│заклепок или 

более 25% первоначальной толщины   

       

5. Задание: 

Когда кран стрелового типа считается выдержавшим статические 

испытания: 

 1.  Если в течение 10 минут поднятый груз не опустится на землю, а 

также не  

 обнаружено  трещин, остаточных деформаций и других повреждений  

 металлоконструкций и механизмов. 

 2.  Если в течение 5 минут поднятый груз не опустится на землю. 

 3.  Если не обнаружено трещин, остаточных деформаций и  повреждений 

стрелы. 

 4.  Если кран не потеряет устойчивость за весь период испытаний. 

 

6. Задание: 

Каким видам испытания подвергается гусеничные краны при полном 

техническом освидетельствовании: 

1. Осмотру, статическому и динамическому испытаниям. 

2. Внешнему осмотру. 

3. Испытания гидросистемы. 

4. Проверки устойчивости. 

 

7. Задание: 

На каком расстоянии разрешается установка и работа крана от крайнего 

провода линии электропередачи без наряда-допуска? 

1. более 10 м; 

2. более 30 м; 

3. более 20 м. 

 

8. Задание: 

 Как устанавливается гусеничный кран на краю откоса траншей, 

котлованов:  

1. По требованию ответственного. 

2.По требованию инженера по ТБ. 

3. По таблице грунтов. 

4. В зависимости от веса крана. 

 

9. Задание: 

 Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной частью 

гусеничного крана и зданием, складируемыми изделиями: 
1. Не менее 2 метров. 

2. Не менее 0,5 метров. 



3. Не менее 3 метров. 

4. Не менее 1 метра. 

 

10. Задание: 

Крепление конца каната должно быть выполнено с применением: 

1. коуша 

2. путем заплетки свободного конца каната 

3. установки зажимов 

4. всеми перечисленными способами 
 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 
 

1. Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

2.  Ознакомиться и разъяснить технологическую карту погрузки и разгрузки 

с применением гусеничного крана. 
 


